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С праздником, 
дорогие 

думиничанки!

8 марта - Международный женский день

Активность 
- залог успеха

Юлия Фоменко руководителем 
сельской культуры стала в 2014 году. 
Родилась она здесь же, в Вертном. По-
сле 9 класса окончила Людиновский 
промышленно-экономический техни-
кум. Трудно сказать, чем ее привлекла 
бухгалтерия - она и сама не знает. Рабо-
тала не по специальности - продавцом 
в магазине. Вечерами, как и положено 
молодежи, ходила в ДК. 

Но другие просто ходили развлечь-
ся, потанцевать, Юля же стала помо-
гать. Пользуясь тем, что у нее рано 
появился компьютер, находила в ин-
тернете хорошую музыку, интересные 
сценарии и предлагала их руководству.

Веселые девчата
В Вертном хорошо организована деятельность Дома культуры. В его коллективе есть и 
мужчина - художественный руководитель. Но сегодняшний рассказ о прекрасном деви-
чьем трио: директоре Юлии и двух ее помощницах - Анастасии и Надежде. Они не только 
отличные работники, но активные депутаты сельской Думы и просто красавицы.

Недавно отметила 90-летие 
представительница поколения 
победителей - Мария Ивановна 
Савина, труженица тыла.

Ее поздравили Ирина Лева-
шова и Николай Гончаров. «Рай-
онка» тоже не осталась в стороне, 
ведь покойный супруг именинни-
цы Алексей Григорьевич Савин 
когда-то работал в нашей газете и 
рядовым корреспондентом, и глав-
ным редактором.

Мария Ивановна родилась в де-
ревне Думиничи. Во время войны 
после освобождения от оккупантов 
она вместе с матерью и сёстрами 
была в эвакуации в Мещовском 
районе. «Работали в колхозе не по-
кладая рук - и молотили, и веяли, 
и сено сушили», - вспоминает вете-
ран о том периоде.

День Победы принёс радость, 
ощущение счастья. Но жили в 

Мои года – моё богатство
первые послевоенные годы очень 
тяжело. Досталось всякого - и го-
лода, и холода. Фактически детство 
Марии Ивановны закончилось ещё 
в 41-м.

В 17 лет она пошла работать на 
ЧЛЗ, в литейный цех. «Мать давала 
мне с собой две сырые картофели-
ны. Я пекла их в железной трубе, 
и каждый раз не могла дождаться, 
когда они испекутся. И это был 
весь мой обед», - вспоминает она.

В 1953 году Мария вышла за-
муж за парня из своей деревни 
- Алексея Савина, литсотрудника 
районной газеты. В 1961-м Алек-
сея Григорьевича избрали предсе-
дателем колхоза «Дружба», и он 
вывел его в передовые. Затем был 
редактором районной газеты и 12 
лет - председателем райисполкома, 
то есть главой исполнительной вла-
сти. 

«Работал - покоя не знал. На-

граждён орденами, медалями… А 
богатств никаких не нажил, и умер 
в 62 года, - вспоминает Мария Ива-
новна покойного супруга. - Жили 
очень непросто - чтобы сделать ре-
монт пришлось машину продать».

Мария Ивановна до ухода на 
пенсию 15 лет работала в трико-
тажном цехе. Кеттлевала, шила, 
кроила, - перечисляет она свои 
профессии. Трудилась на совесть: 
в старых газетных подшивках я 
встречал заметки о ней, ее фотогра-
фии.

К сожалению, свой 90-летний 
юбилей Мария Ивановна встретила 
с не самым хорошим самочувстви-
ем. «Ноги плохо ходят, и давле-
ние», - пожаловалась она. Мы по-
желали ей здоровья, любви родных 
и близких, и ещё долгих-долгих лет 
жизни.

Николай Акишин.
Фото из архива редакции.

Юля купила хороший фотоаппарат 
и очень увлеклась съемкой. С удоволь-
ствием фотографировала и клубные 
мероприятия, предоставляла снимки 
для оформления помещений, устраи-
вала выставки.

Однажды Юлия узнала, что дирек-
тор СДК уходит, и глава сельской ад-
министрации Анна Полиданова тут же 
предложила девушке эту должность. 
Так благодаря активности, плюс не-
множечко везения - и сложилась про-
фессиональная судьба.

Ушла, чтобы вернуться
Вторая героиня нашего рассказа 

Анастасия Бородина родилась в Одес-
се, а в Вертное ее семья переехала в 

2012 году. Именно она, как оказалось, 
и сдала Юлии все клубные культурные 
дела и заботы. Руководить СДК она 
больше не могла по семейным обсто-
ятельствам: с тремя детьми трудно це-
ликом отдаваться работе, которая зача-
стую требовала и выходные дни. 

Настя хорошо поет и вообще чело-
век творческий по натуре. И всё у нее 
получалось… Сейчас она работает по-
чтальоном, свободного времени стало 
больше. А это дает возможность уде-
лять внимание сыновьям Ивану, Сано 
и дочери Дарье.

Примечательно, что Настя 
по-прежнему завсегдатай СДК и помо-
гает с культработой. Пожалуй, ни один 
праздник не обходится без ее песенно-

го и иного творчества. Только теперь 
она делает это не по обязанности, а по 
велению души. И ее это устраивает! 
А последнее время уже и дочь Даша 
приобщается к культурным меропри-
ятиям. 

Ей здесь нравится
Надежда Кузнецова родом из Мол-

давии, но в Вертном живет давно, с 6 
лет. В 2007 году вышла замуж, у нее 
двое детей.

Надежда работала продавцом в ма-
газине, и ей нравилась постоянная воз-
можность общения с односельчанами. 
Осенью прошлого года она перешла в 
библиотеку, которая находится как раз 
в здании СДК. Поэтому общения мень-
ше не стало, а к женскому дуэту при-
бавился еще один активный участник.

Даже в наш компьютерный век 
люди в библиотеку ходят, особенно 
дети. Надежде очень нравится с ними 
общаться, выдавать книги, оформлять 
выставки, отмечать памятные даты, 
проводить акции, викторины… А по-
том выложить снимки на страничку в 
Одноклассниках. Кузнецова работает в 
тесном контакте со школой и детским 
садом «Улыбка».

Вместе 
весело шагать…

Каждая из трех моих героинь де-
лает свою часть работы, а получается 
большое полезное дело для общего 
блага. Их совместной творческой де-
ятельностью удовлетворена заведую-
щая отделом культуры Светлана Сы-
чева, довольны и жители села.

Было бы неправильным даже в 
женский день не упомянуть еще одно-
го заслуженного человека, без которо-
го наш дружный «оркестр» не звучал 
бы. Ведь Вертненский СДК не обхо-
дится без «самого художественного 
руководителя» Юрия Королева. 

«Самым» его назвали девуш-
ки-коллеги. Юрий Николаевич рабо-
тает на данном поприще более 30 лет, 
заслужил почет и уважение. Девушки 
просили передать худруку поздравле-
ние с недавним Днем защитника Оте-
чества. Так держать!

Но вернемся к прекрасным дев-
чатам. Все они – депутаты сельской 
Думы. Вертное уже не раз участво-
вало в программе по инициативному 
бюджетированию. Угадайте, кто ре-
гулярно собирает положенные день-
ги у населения? Конечно, в первую 
очередь – они, молодежь!

В 2019 году «оформили» возле 
СДК спортивную площадку: уста-
новили беседку и 6 тренажеров. На 
следующий год рядом благоустрои-
ли сквер, выложили плиткой путь от 
дороги до входа в свой культурный 
храм. Да и как иначе: ДК не может 
ударить в грязь лицом. Вот и заботят-
ся о территории, чтобы было удобно 
и красиво.

В 2021-м таким же образом был 
облагорожен сквер возле админи-
страции: тоже плитка, лавочки, фо-
нари… На нынешний год опять уже 
выбрана очередная работа: поставить 
там же еще и детскую площадку. 

Улучшение связи – тоже важное 
достижение. Юля разведала в интер-
нете такую возможность, организо-
вала голосование жителей и вот, их 
село уже вошло в список. Возможно 
в текущем году в Вертном уже поста-
вят вышку.

А еще девчонки помогают с орга-
низацией субботников, и сами всегда 
убираются на улицах, общемьвенных 
местах… Словом, за порядком следят. 
И всё это с юмором, шутками-при-
баутками. Борьбу с мусором они со-
провождают теми же улыбками, что и 
свои культурные мероприятия.

Александр Капцов.
Фото автора.
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Примите поздравления!
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным жен-
ским днем. Этот праздник каждый год открывает для 
нас весну. Мы все с нетерпением ждём пробуждения 
природы и ярких солнечных дней. И неслучайно именно 
с женщинами связаны наши главные надежды. 

В современном обществе у вас много возможностей 
реализовать себя, раскрыть свои лучшие качества и 
таланты. Ваши ответственность, трудолюбие, пре-
данность профессии — пример для многих мужчин. И 
в то же время вы сохраняете очарование, нежность, 
красоту, остаётесь любящими матерями и жёнами, 
заботливыми дочерями и верными подругами. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, вну-
тренней гармонии, благополучия и счастья!

В.В.Шапша, губернатор Калужской области.                                                            
***

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним празд-

ником красоты и любви – Международным женским 
днем 8 Марта! 

С вами связаны вечные ценности - тепло семейного 
очага, детский смех, нежность и забота. Всё, к чему 
прикасается женщина, несет особый отпечаток люб-
ви, счастья, доброты. 

Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе 
созидательную энергию. Вы вдохновляете на новые 
свершения, творчество, труд. Вы окружаете близких 
людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочис-
ленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите 
им покой и счастье. Ваше присутствие заставляет 
нас, мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться.

Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыб-
ки и звучат комплименты. Пусть осуществляются все 
ваши мечты, а в душе всегда царит весна.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, моло-
дости, любви, красоты на долгие-долгие годы, успехов, 
удачи и хорошего весеннего настроения!

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

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным 

праздником – Международным женским днём!
Восьмого марта в каждом доме царит радостное, 

весеннее настроение. Каждый мужчина стремится 
выразить свои искренние чувства к окружающим его 
женщинам – мамам, бабушкам, женам и дочерям.

Принято считать, что в основе успехов, побед и 
достижений лежат настойчивость и упорство. Но вы 
доказываете, что не менее значимы чуткость, обая-
ние, искренность и доброта. 

Эти качества делают наш мир светлее и радост-
ней, наполняют его гармонией и красотой.

Веками женщина была хранительницей семьи, соз-
давала домашний уют, воспитывала детей. Сейчас вы 
удивительным образом сочетаете решение всех этих 
задач с профессиональными успехами.

От всей души желаем вам счастья, заботы и любви 
со стороны родных и близких, как можно больше пово-
дов для прекрасного настроения и улыбки!

Геннадий Новосельцев, председатель 
Законодательного Собрания, депутаты 

Законодательного Собрания Калужской области.
***

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с 8 Марта!
Первый весенний праздник принадлежит вам – до-

брым, красивым, заботливым.
Примите самые теплые пожелания и будьте 

счастливы.
Депутаты районного  Собрания представителей 

МР «Думиничский район».
***

Дорогие думиничанки!
Примите искренние поздравления с Международ-

ным женским днем 8 Марта!
На ваших плечах лежат непростые обязанности. 

Достойно восхищения ваше умение создавать в доме 
уют и порядок, беречь семейный покой, заботиться о 
детях.

Пусть у вас будет все самое главное, что хочется 
иметь каждой женщине. Крепкого вам здоровья, боль-
шого счастья, любви и благополучия.

Г.В.Моисеев, глава администрации 
ГП «Поселок Думиничи».                                                                        

Невзгодам вопреки

Первой нас встречала жи-
тельница станции Думиничи 
Татьяна Васильевна Волкова. 
Ее лицо мне показалось зна-
комым. Но лишь когда она 
завела речь о своем старшем 
брате Афанасии Абрамове, 
служившем торпедистом на 
подводной лодке, я вспомнил, 
что уже встречался с ней и 
расспрашивал о родственни-
ке-герое.

Афанасий погиб на фрон-
те, а его сестре предстояло 
прожить большую жизнь, 
полную труда и невзгод, вы-
растить трех детей, похоро-
нить мужа, пережить пожар в 
доме…

Татьяна Васильевна роди-
лась на Смоленщине, в посел-
ке Бор Починковского района. 
В начале 60-х переехала в наш 
район. Несколько лет работа-
ла на хлебокомбинате, немно-
го — продавцом в книжном 
магазине. Наиболее плодот-
ворным был период с 1970 
по 1983 год, когда за высокие 
показатели в соцсоревновании 
она заслужила благодарность 
от руководства, о чем есть со-
ответствующая запись. В это 
время она трудилась в совхо-
зе «Паликовский». Начинала 
рабочей, потом ее перевели в 
телятницы. Некоторое время 
даже исполняла обязанности 

С праздником, дорогие думиничанки!
Труженицы
Недавно отметили 85-летие две замечательные женщины-труженицы. Их навестили 
наши общественники Евдокия Болтнева и Николай Гончаров, преподнесли цветы и 
подарки, сказали немало теплых слов.

бригадира. Затем снова стала 
рядовой труженицей.

После совхоза Волкова 
попробовала работу завмагом 
в Дубровке, через год стала 
носить почту в том же селе. 
Новая должность Татьяне Ва-
сильевне понравилась — в 
отделении связи отработала 
10 лет. Оттуда и пошла на за-
служенный отдых.

Свою семейную жизнь 
Волкова счастливой назвать 
не решилась: муж выпивал и 
бывали у них серьезные кон-
фликты. Но главную женскую 
миссию выполнила — трое 
детей тому подтверждение.

Дочь Галина живет и ра-
ботает в Москве, сын Алексей 
- рядом, на станции, он уже на 
пенсии, трудился на железной 
дороге. Самая младшая, Ва-
лентина - продавец в райцен-
тре.

По словам Татьяны Васи-
льевны, в квартире на станции 
Думиничи она живет уже лет 
20. В зимнее время топит печ-
ку, но пищу готовит на газу. 
Пожаловалась, что иногда в 
доме бывает и холодно. И тут 
же без верхней одежды вышла 
провожать нас. Мы забеспоко-
ились: 

-Что же Вы раздетая на 
улицу! Так и простыть недол-
го.

-Ничего, я ко всему при-
вычная - ответила юбилярша 

и по-хозяйски притворила ка-
литку.

Трудилась 
на совесть

Валентина Ивановна Ши-
конина живет сейчас в Ду-
миничах у дочери - Галины 
Ивановны Соклаковой. Име-
нинница встретила нас в чер-
ном костюме и цветастом, но 
тоже в темных тонах платочке. 
На ее не по годам стройной 
фигуре этот строгий наряд 
смотрелся отлично. Таким же 
серьезным было и лицо, а глаза 
излучали понятное торжество 
и даже какое-то лукавство. Как 
будто Валентина Ивановна 
хотела сказать: «Ну что, моло-
дежь, попробуйте дожить до 
моих-то лет!»

Она родилась в деревне 
Лошево в далеком 1937 году, 
рано лишилась отца. В 1960-м 
вышла замуж за хотьковского 
парня Ивана Шиконина, стали 
они жить-поживать и скромно-
го добра наживать. Трудиться 
формовщицей в артели «Чуг-
литпром» Валентина начала 
задолго до этого, и 11 лет отда-
ла горячему цеху. Работала на 
совесть, получала премии, ее 
фото висело на заводской До-
ске почета.

После рождения детей Ва-
лентина занималась домашним 

хозяйством, а потом на формов-
ку уже не вернулась - с 1970 
года перешла в колхоз «Ленин-
ское знамя». Начинала полево-
дом, затем трудилась на Шуб-
никовской ферме: телятницей, 
сторожем, но особенно долго 
- дояркой, до 1992 года, когда 
ушла на заслуженный отдых. 

В колхозе она в полной 
мере заслужила звание ветера-
на труда. А еще имеет статус 
бывшего малолетнего узника.

Мужа, Ивана Ильича, к 
сожалению, давно уже нет. Но 
супруги Шиконины вырастили 
двоих детей, которые живут 
в Думиничах. Дочь Галина 
работает в Управлении стро-
ительства, сын Николай — на 
пенсии. Есть двое внуков, трое 
правнуков. Так что молодежь 
вокруг бабушки собирается, 
радует ее своим счастливым 
гомоном. 

Смотрит она на сегод-
няшнюю жизнь, невольно 
сравнивает со своими мла-
дыми годами - нет, все же по-
томки-продолжатели не те, 
совсем-совсем иные. Другие 
дети, другие и внуки. А прав-
нуки - тем более! Их вообще 
понять сложно. Но Валенти-
на Ивановна наблюдает эту 
разницу взглядом человека, 
умудренного опытом, воспри-
нимает ее философски. Ведь 
такова диалектика жизни. 

Александр Капцов.

А недавно бабушка отме-
тила день рождения, и к ней 
приезжали Николай Гончаров и 
Евдокия Болтнева.  

Кроме Татьяны Константи-
новны гостей встречали ее дочь 
Нина Алексеевна Бородулина и 
племянница Нина Алексеевна 
Войткевич. Из Калуги приехал 
друг семьи Григорий Алексее-
вич Носов. 

Торжественная церемония 
прошла быстро, но ограничить-
ся поздравлениями, цветами и 
подарком нам не удалось. Хо-
зяева настойчиво пригласили к 
столу, в центре которого красо-
вался торт, а чуть поодаль уже 
дымился чайник. 

Мы с удовольствием пили 
чай, общались, слушали вос-
поминания именинницы, а на 
прощание близкие люди сфото-
графировались на память.

Александр Капцов. 

Поздравили с днем рождения
Совсем недавно я встречался с Татьяной Константиновной Курил-
киной, и она поделилась воспоминаниями о Речицкой трагедии, а 20 
января в «ДВ» был опубликован интересный рассказ. 
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21 февраля 2022 года президент 
России Владимир Путин выступил с 
обращением к гражданам страны по-
сле заседания Совета безопасности. 
Публикуем полный текст обращения.

Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья!

Тема моего выступления – события на 
Украине и то, почему это так важно для нас, 
для России. Конечно, моё обращение адресо-
вано и нашим соотечественникам на Украи-
не.

Говорить придётся обстоятельно и под-
робно. Вопрос очень серьёзный.

Ситуация на Донбассе вновь приобрела 
критический, острый характер. И сегодня 
обращаюсь к вам напрямую, чтобы не толь-
ко дать оценку происходящему, но и проин-
формировать вас о принимаемых решениях, 
о возможных дальнейших шагах на этом на-
правлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас 
– это не просто соседняя страна. Это неотъ-
емлемая часть нашей собственной истории, 
культуры, духовного пространства. Это наши 
товарищи, близкие, среди которых не только 
коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и 
родственники, люди, связанные с нами кров-
ными, семейными узами.

Издавна жители юго-западных истори-
ческих древнерусских земель называли себя 
русскими и православными. Так было и до 
XVII века, когда часть этих территорий вос-
соединилась с Российским государством, и 
после.

Нам кажется, что в принципе мы все об 
этом знаем, что речь идёт об общеизвестных 
фактах. Вместе с тем для понимания того, что 
же всё-таки сегодня происходит, для объясне-
ния мотивов действий России и тех целей, ко-
торые мы перед собой ставим, нужно хотя бы 
несколько слов сказать об истории вопроса.

Итак, начну с того, что современная 
Украина целиком и полностью была создана 
Россией, точнее, большевистской, коммуни-
стической Россией. Этот процесс начался 
практически сразу после революции 1917 
года, причём Ленин и его соратники делали 
это весьма грубым по отношению к самой 
России способом – за счёт отделения, оттор-
жения от неё части её собственных историче-
ских территорий. У миллионов людей, кото-
рые там проживали, конечно, никто ни о чём 
не спрашивал.

Затем накануне и после Великой Отече-
ственной войны уже Сталин присоединил к 
СССР и передал Украине некоторые земли, 
ранее принадлежавшие Польше, Румынии 
и Венгрии. При этом в качестве своего рода 
компенсации Сталин наделил Польшу ча-
стью исконных германских территорий, а в 
1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России 
Крым и тоже подарил его Украине. Собствен-
но, так и сформировалась территория совет-
ской Украины.

Но сейчас хотел бы обратить особое вни-
мание на начальный период создания СССР. 
Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти 
придётся, что называется, издалека.

Напомню, что после Октябрьского пе-
реворота 1917 года и последовавшей затем 
Гражданской войны большевики приступили 
к строительству новой государственности, 
и между ними возникли довольно острые 
разногласия. Сталин, который в 1922 году 
совмещал посты Генерального секретаря 
ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам 
национальностей, предложил строить страну 
на принципах автономизации, то есть предо-
ставляя республикам – будущим администра-
тивно-территориальным единицам – широ-
кие полномочия при их вступлении в единое 
государство.

Ленин раскритиковал этот план и предло-
жил пойти на уступки националистам, как он 

Обращение Президента Российской Федерации
их тогда называл – «независимцам». Именно 
эти ленинские идеи, по сути, конфедератив-
ного государственного устройства и лозунг о 
праве наций на самоопределение вплоть до 
отделения и были положены в основу совет-
ской государственности: сначала в 1922 году 
были закреплены в Декларации об образова-
нии Союза ССР, а затем, после смерти Лени-
на, и в Конституции СССР 1924 года.

Здесь сразу же возникает много вопросов. 
И первый из них, на самом деле главный: за-
чем надо было с барского плеча удовлетво-
рять любые, безгранично растущие национа-
листические амбиции на окраинах бывшей 
империи? Передавать во вновь образуемые, 
причём часто произвольно сформирован-
ные, административные единицы – союзные 
республики – огромные, часто не имевшие 
к ним вообще никакого отношения террито-
рии. Повторяю, передавать вместе с населе-
нием исторической России.

Более того, по факту этим администра-
тивным единицам придали статус и форму 
национальных государственных образова-
ний. Вновь задаюсь вопросом: зачем надо 
было делать такие щедрые подарки, о кото-
рых самые ярые националисты раньше даже 
и не мечтали, да ещё и наделять республики 
правом выхода из состава единого государ-
ства без всяких условий?

На первый взгляд это вообще непонятно, 
безумие какое-то. Но это только на первый 
взгляд. Объяснение есть. После революции 
главной задачей большевиков было любой 
ценой удержаться у власти, именно любой 
ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизи-
тельные условия Брестского мира в то время, 
когда кайзеровская Германия и её союзники 
находились в тяжелейшем военном и эконо-
мическом положении, а исход Первой миро-
вой войны был фактически предрешён, и на 
удовлетворение любых требований, любых 
хотелок со стороны националистов внутри 
страны.

С точки зрения исторических судеб Рос-
сии и её народов ленинские принципы го-
сударственного строительства оказались не 
просто ошибкой, это было, как говорится, го-
раздо хуже, чем ошибка. После развала СССР 
в 1991 году это стало абсолютно очевидным.

Конечно, событий прошлого уже не изме-
нить, но мы должны хотя бы сказать о них 
прямо и честно, без всяких оговорок да и без 
всякой политической окраски. Могу от себя 
только добавить, что соображения текущей 
политической конъюнктуры, какими бы эф-
фектными, выигрышными они ни казались 
в конкретный момент времени, ни при каких 
обстоятельствах не должны и не могут быть 
положены в основу базовых принципов госу-
дарственности.

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, 
обстановка в стране в то время и после Граж-
данской войны, накануне, была невероятно 
сложной, критической. Сегодня хочу только 
сказать о том, что всё было именно так. Это 
исторический факт. Собственно, как уже ска-
зал, в результате большевистской политики 
и возникла советская Украина, которую и в 
наши дни можно с полным основанием на-
звать «Украина имени Владимира Ильича 
Ленина». Он её автор и архитектор. Это цели-
ком и полностью подтверждается архивными 
документами, включая жёсткие ленинские 
директивы по Донбассу, который буквально 
втиснули в состав Украины. А сейчас «благо-
дарные потомки» посносили на Украине па-
мятники Ленину. Это у них декоммунизацией 
называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, 
нас это вполне устраивает. Но не нужно, что 
называется, останавливаться на полпути. Мы 
готовы показать вам, что значит для Украины 
настоящая декоммунизация.

Возвращаясь к истории вопроса, повто-
рю, что в 1922 году на пространстве бывшей 
Российской империи был образован СССР. 
Но сама жизнь сразу же показала, что ни 
сохранить такую огромную и сложную тер-

риторию, ни управлять ею на предложенных 
аморфных, фактически конфедеративных 
принципах просто невозможно. Они были 
напрочь оторваны и от действительности, и 
от исторической традиции.

Закономерно, что красный террор и бы-
стрый переход к сталинской диктатуре, го-
сподство коммунистической идеологии и 
монополия компартии на власть, национали-
зация и плановая система народного хозяй-
ства ‒ всё это на деле превратило в простую 
декларацию, в формальность заявленные, 
но неработающие принципы государствен-
ного устройства. Никаких суверенных прав 
в реальности у союзных республик так и не 
возникло, их попросту не было. А на прак-
тике было создано строго централизованное, 
абсолютно унитарное по своему характеру 
государство.

Сталин по факту полностью реализовал 
на практике не ленинские, а именно свои 
собственные идеи государственного устрой-
ства. Но соответствующих изменений в 
системообразующие документы, в Консти-
туцию страны не внёс, провозглашённые ле-
нинские принципы построения СССР фор-
мально не пересматривал. Да, судя по всему, 
казалось, что в этом и не было необходимо-
сти ‒ в условиях тоталитарного режима и 
так всё работало, а внешне выглядело кра-
сиво, привлекательно и даже сверхдемокра-
тично.

И всё же жаль, очень жаль, что из базо-
вых, формально юридических основ, на кото-
рых была построена вся наша государствен-
ность, не были своевременно вычищены 
одиозные, утопичные, навеянные революци-
ей, но абсолютно разрушительные для любой 
нормальной страны фантазии. О будущем, 
как это часто бывало у нас и раньше, никто 
не подумал.

Лидеры компартии были, похоже, увере-
ны, что им удалось сформировать прочную 
систему управления, что за счёт своей поли-
тики они окончательно решили и националь-
ный вопрос. Но фальсификации, подмена 
понятий, манипуляция общественным со-
знанием и обман дорого обходятся. Бацилла 
националистических амбиций никуда не де-
лась, а изначально заложенная мина, подры-
вающая государственный иммунитет против 
заразы национализма, только ждала своего 
часа. Такой миной, повторю, было право вы-
хода из СССР.

В середине 1980-х годов на фоне нарас-
тающих социально-экономических проблем, 
очевидного кризиса плановой экономики 
национальный вопрос, сутью которого были 
не какие-то ожидания и несбывшиеся чаяния 
народов Союза, а прежде всего растущие ап-
петиты местных элит, всё более обострялся.

Однако руководство КПСС вместо глу-
бокого анализа ситуации, принятия адекват-
ных мер, в первую очередь в экономике, а 
также постепенной, вдумчивой, взвешенной 
трансформации политической системы и го-
сударственного устройства ограничилось от-
кровенным словоблудием о восстановлении 
ленинского принципа национального самоо-
пределения.

Более того, в ходе развернувшейся 
борьбы за власть внутри самой компартии 
каждая из противоборствующих сторон с 
целью расширить базу поддержки стала 
бездумно стимулировать, поощрять нацио-
налистические настроения, играть на них, 
обещая своим потенциальным сторонни-
кам всё, что они только пожелают. На фоне 
поверхностной и популистской болтовни 
о демократии и светлом будущем, постро-
енном на базе то ли рыночной, то ли пла-
новой экономики, но в условиях реального 
обнищания людей и тотального дефицита 
никто из властей предержащих и не думал 
о неизбежных трагических для страны по-
следствиях.

А затем и вовсе пошли проторённой на 
заре создания СССР дорожкой удовлетво-
рения амбиций националистических элит, 
выращенных в собственных партийных ря-
дах, позабыв при этом, что в руках у КПСС 
нет уже, да и слава богу, таких инструмен-
тов удержания власти и самой страны, как 
государственной террор, диктатура сталин-
ского типа. И что даже пресловутая руко-
водящая роль партии, как утренний туман, 
бесследно исчезает прямо у них на глазах.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме 
ЦК КПСС был принят, по сути, роковой 
документ ‒ так называемая национальная 
политика партии в современных условиях, 
платформа КПСС. Она содержала следую-
щие положения, процитирую: «Союзным 
республикам принадлежат все права, отве-
чающие их статусу суверенных социали-
стических государств».

Ещё один пункт: «Высшие представи-
тельные органы власти союзных респу-
блик могут опротестовать и приостановить 
действие постановлений и распоряжений 
союзного правительства на своей террито-
рии».

И наконец: «Каждая союзная республи-
ка имеет своё гражданство, которое распро-
страняется на всех её жителей».

Разве не очевидно было, к чему приве-
дут подобные формулировки и решения?

Сейчас не время, не место вдаваться в 
вопросы государственного или конституци-
онного права, давать определение самому 
понятию гражданства. Но всё же возникает 
вопрос: зачем в тех и без того сложных ус-
ловиях понадобилось таким образом ещё 
больше раскачивать страну? Факт остается 
фактом.

Ещё за два года до развала СССР его 
судьба была фактически предрешена. Это 
сейчас радикалы и националисты, в том чис-
ле и прежде всего на Украине, приписывают 
себе заслугу завоевания независимости. Как 
мы видим, это совсем не так. К распаду на-
шей единой страны привели исторические, 
стратегические ошибки лидеров большеви-
ков, руководства КПСС, допущенные в раз-
ное время в государственном строительстве, 
экономической и национальной политике. 
Распад исторической России под названием 
СССР на их совести.

Продолжение на 4-й стр.
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Несмотря на все эти несправедливо-
сти, обман и откровенный грабёж России, 
наш народ, именно народ, признал новые 
геополитические реалии, возникшие после 
распада СССР, признал новые независимые 
государства. И не только признал ‒ Россия 
сама, находясь тогда в труднейшем положе-
нии, помогала партнёрам по СНГ, в том чис-
ле украинским коллегам, от которых прямо 
с момента провозглашения независимости 
стали поступать многочисленные запросы 
о материальной поддержке. И наша страна 
оказывала такую поддержку с уважением к 
достоинству и суверенитету Украины.

По экспертным оценкам, которые под-
тверждаются простым подсчётом цен на 
наши энергоносители, объёмов льготных 
кредитов, экономических и торговых префе-
ренций, которые Россия предоставляла Укра-
ине, общая выгода для украинского бюджета 
на период с 1991 по 2013 год составила по-
рядка 250 миллиардов долларов.

Но и это далеко не всё. К концу 1991 
года долговые обязательства СССР перед 
иностранными государствами и междуна-
родными фондами составляли порядка 100 
миллиардов долларов. И первоначально 
предполагалось, что эти кредиты будут воз-
вращаться всеми республиками бывшего 
СССР солидарно, пропорционально их эко-
номическому потенциалу. Однако Россия взя-
ла на себя погашение всего советского долга 
и полностью по нему рассчиталась. Оконча-
тельно завершила этот процесс в 2017 году.

Взамен новые независимые государства 
должны были отказаться от своей части со-
ветских зарубежных активов, и соответству-
ющие соглашения в декабре 1994 года были 
достигнуты с Украиной. Однако Киев эти со-
глашения не ратифицировал и позднее про-
сто отказался исполнять, выдвигая претензии 
на алмазный фонд, золотой запас, а также 
имущество и другие активы бывшего СССР 
за рубежом.

И всё же, несмотря на известные пробле-
мы, Россия всегда сотрудничала с Украиной 
открыто, честно и, повторю, с уважением к 
её интересам, наши связи в самых разных 
областях развивались. Так, в 2011 году дву-
сторонний торговый оборот превысил 50 
миллиардов долларов. Замечу, что объём тор-
говли Украины со всеми странами Евросоюза 
в 2019 году, то есть ещё до пандемии, уступал 
этому показателю.

Вместе с тем бросалось в глаза, что укра-
инские власти предпочитали действовать 
так, чтобы в отношениях с Россией иметь все 
права и преимущества, но не нести при этом 
никаких обязательств.

Вместо партнёрства стало превалировать 
иждивенчество, которое со стороны киевских 
официальных властей подчас приобретало 
абсолютно бесцеремонный характер. Доста-
точно вспомнить перманентный шантаж в 
сфере энергетического транзита и банальное 
воровство газа.

Добавлю, что в Киеве пытались использо-
вать диалог с Россией как предлог для торга 
с Западом, шантажировали его сближением 
с Москвой, выбивая для себя преференции: 
мол, в противном случае будет расти россий-
ское влияние на Украину.

При этом украинские власти изначально, 
хочу это подчеркнуть, именно с первых ша-
гов стали строить свою государственность на 
отрицании всего, что нас объединяет, стре-
мились исковеркать сознание, историческую 
память миллионов людей, целых поколений, 
живущих на Украине. Неудивительно, что 
украинское общество столкнулось с ростом 
крайнего национализма, который быстро 
приобрёл форму агрессивной русофобии и 
неонацизма. Отсюда и участие украинских 
националистов и неонацистов в бандах тер-
рористов на Северном Кавказе, всё громче 
звучащие территориальные претензии к Рос-
сии.

Обращение Президента Российской Федерации
Свою роль сыграли и внешние силы, ко-

торые с помощью разветвлённой сети НКО 
и спецслужб выращивали на Украине свою 
клиентуру и продвигали её представителей 
во власть.

Важно понимать и то, что Украина, по 
сути, никогда не имела устойчивой традиции 
своей подлинной государственности. И начи-
ная с 1991 года пошла по пути механическо-
го копирования чужих моделей, оторванных 
как от истории, так и от украинских реалий. 
Политические государственные институты 
постоянно перекраивались в угоду быстро 
сформировавшихся кланов с их собственны-
ми корыстными интересами, не имеющими 
ничего общего с интересами народа Украи-
ны.

Весь смысл так называемого прозапад-
ного цивилизационного выбора украинской 
олигархической власти заключался и заклю-
чается не в том, чтобы создать лучшие усло-
вия для благополучия народа, а в том, чтобы, 
подобострастно оказывая услуги геополити-
ческим соперникам России, сохранить мил-
лиарды долларов, украденные у украинцев и 
спрятанные олигархами на счетах в западных 
банках.

Одни промышленные финансовые груп-
пы, взятые ими на содержание партии и 
политики изначально опирались на нацио-
налистов и радикалов. Другие на словах вы-
ступали за добрые отношения с Россией, за 
культурное и языковое многообразие и при-
ходили к власти с помощью голосов граж-
дан, которые искренне поддерживали такие 
устремления, в том числе и миллионов жите-
лей юго-востока. Но, получив посты, должно-
сти, они тут же предавали своих избирателей, 
отказывались от своих предвыборных обеща-
ний, а реальную политику проводили под 
диктовку радикалов, подчас преследуя своих 
вчерашних союзников ‒ те общественные ор-
ганизации, которые выступали за двуязычие, 
за сотрудничество с Россией. Пользовались 
тем, что люди, поддержавшие их, как прави-
ло, законопослушные, умеренных взглядов, 
привыкшие доверять власти, они в отличие 
от радикалов не будут проявлять агрессию, 
прибегать к незаконным действиям.

В свою очередь радикалы наглели, их 
претензии год за годом росли. Им оказыва-
лось нетрудно раз за разом навязывать свою 
волю слабой власти, которая сама была по-
ражена вирусом национализма и коррупции 
и искусно подменяла истинные культурные, 
экономические, социальные интересы наро-
да, реальный суверенитет Украины разного 
рода спекуляциями на национальной почве и 
внешней этнографической атрибутикой.

Устойчивой государственности на Укра-
ине так и не сложилось, а политические, 
выборные процедуры служат лишь прикры-
тием, ширмой для передела власти и соб-
ственности между различными олигархиче-
скими кланами.

Коррупция, которая, без сомнения, явля-
ется вызовом и проблемой для многих стран, 
в том числе и для России, на Украине при-
обрела какой-то уже особый характер. Она 
буквально пропитала, разъела украинскую 
государственность, всю систему, все ветви 
власти. Радикалы воспользовались спра-
ведливым недовольством людей, оседлали 
протест и в 2014 году довели Майдан до го-
сударственного переворота. При этом они по-
лучали прямое содействие со стороны зару-
бежных государств. По имеющимся данным, 
материальная поддержка так называемого 
протестного лагеря на площади Независи-
мости в Киеве со стороны посольства США 
составляла один миллион долларов в день. 
Дополнительные весьма крупные суммы 
внаглую переводились прямо на банковские 
счета лидеров оппозиции. И речь шла о де-
сятках миллионов долларов. А сколько в ито-
ге получили действительно пострадавшие 
люди, семьи тех, кто погиб в столкновениях, 
спровоцированных на улицах и площадях 
Киева, других городов? Об этом лучше не 
спрашивать.

Радикалы, захватившие власть, органи-
зовали преследование, настоящий террор в 
отношении тех, кто выступал против анти-
конституционных действий. Над политиками, 
журналистами, общественными деятелями из-
девались, их публично унижали. Украинские 
города захлестнула волна погромов и наси-
лия, серия громких и безнаказанных убийств. 
Невозможно без содрогания вспоминать о 
страшной трагедии в Одессе, где участники 
мирной акции протеста были зверски убиты, 
заживо сожжены в Доме профсоюзов. Пре-
ступники, которые совершили это злодеяние, 
не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем 
их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их 
покарать, найти и предать суду.

Майдан не приблизил Украину к демокра-
тии и прогрессу. Совершив государственный 
переворот, националисты и те политические 
силы, которые их поддерживали, окончатель-
но завели ситуацию в тупик, столкнули Укра-
ину в бездну гражданской войны. Спустя во-
семь лет после тех событий страна расколота. 
Украина переживает острый социально-эко-
номический кризис.

По информации международных организа-
ций, в 2019 году почти шесть миллионов укра-
инцев, подчеркну, это около 15 процентов, не от 
трудоспособного, а именно от всего населения 
страны были вынуждены уехать за границу в 
поисках работы. Причём часто, как правило, 
на подённые неквалифицированные заработки. 
Показателен и следующий факт: с 2020 года в 
условиях пандемии страну покинуло свыше 60 
тысяч врачей и других медработников.

С 2014 года тарифы на водоснабжение вы-
росли почти на треть, на электроэнергию ‒ в 
разы, на газ для домохозяйств ‒ в десятки раз. 
У многих людей просто нет денег, чтобы опла-
чивать коммунальные услуги, им приходится 
буквально выживать.

Что случилось? Почему всё это происхо-
дит? Ответ очевиден: потому что приданое, 
полученное не только от советской эпохи, но 
ещё и от Российской империи, промотали и 
растащили по карманам. Утрачены десятки и 
сотни тысяч рабочих мест, которые, благода-
ря в том числе тесной кооперации с Россией, 
давали людям стабильный доход, приноси-
ли налоги в казну. Такие отрасли, как маши-
ностроение, приборостроение, электронная 
промышленность, судо- и авиастроение, или 
лежат на боку, или уничтожены вовсе, а ведь 
ими гордились когда-то не только Украина, но 
и весь Советский Союз.

В 2021 году ликвидирован Черноморский 
судостроительный завод в Николаеве, где пер-
вые верфи были заложены ещё при Екатери-
не II. Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 
года не выпустил ни одного серийного само-
лёта, а завод «Южмаш», специализировав-
шийся на производстве ракетно-космической 
техники, оказался на грани банкротства, как 
и Кременчугский сталелитейный завод. Этот 
печальный список можно продолжать.

Что касается газотранспортной системы, 
которую создавал весь Советский Союз, то 
она обветшала настолько, что её эксплуатация 
связана с большими рисками и экологически-
ми издержками.

И в этой связи возникает вопрос: бед-
ность, безысходность, утеря промышленного 
и технологического потенциала ‒ это и есть 
тот самый прозападный цивилизационный 
выбор, которым уже многие годы дурачат и 
оболванивают миллионы людей, обещая им 
райские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал 
украинской экономики сопровождается от-
кровенным грабежом граждан страны, а саму 
Украину просто загнали под внешнее управ-
ление. Оно осуществляется не только по указ-
ке из западных столиц, но и, что называется, 
непосредственно на месте ‒ через целую сеть 
зарубежных советников, НКО и других инсти-
тутов, развёрнутую на Украине. Они оказыва-
ют прямое влияние на все важнейшие кадро-
вые решения, на все ветви и уровни власти: от 
центральной и даже до муниципальной, на ос-

новные госкомпании и корпорации, включая 
«Нафтогаз», «Укрэнерго», Украинскую желез-
ную дорогу, «Укроборонпром», «Укрпочту», 
Администрацию морских портов Украины.

Независимого суда на Украине попросту 
нет. По требованию Запада киевские власти от-
дали представителям международных органи-
заций преимущественное право отбора членов 
высших судебных органов – Совета правосудия 
и Квалификационной комиссии судей.

Кроме того, посольство США напрямую 
контролирует Национальное агентство по 
предотвращению коррупции, Национальное 
антикоррупционное бюро, Специализирован-
ную антикоррупционную прокуратуру и Выс-
ший антикоррупционный суд. Делается всё 
это под благовидным предлогом – для повы-
шения эффективности борьбы с коррупцией. 
Ну хорошо, а результаты-то где? Коррупция 
как цвела пышным цветом, так и цветёт, пуще 
прежнего.

В курсе ли всех этих управленческих ме-
тодов сами украинцы? Понимают ли, что их 
страна находится даже не под политическим 
и экономическим протекторатом, а сведена до 
уровня колонии с марионеточным режимом? 
Приватизация государства привела к тому, что 
власть, которая называет себя «властью па-
триотов», утратила национальный характер и 
последовательно ведёт дело к полной десуве-
ренизации страны.

Продолжается курс на дерусификацию и 
принудительную ассимиляцию. Верховная 
Рада безостановочно выпускает всё новые 
дискриминационные акты, уже действует за-
кон о так называемых коренных народах. Лю-
дям, которые считают себя русскими и хотели 
бы сохранить свою идентичность, язык, куль-
туру, прямо дали понять, что на Украине они 
чужие.

В соответствии с законами об образовании 
и о функционировании украинского языка как 
государственного русский язык изгоняется 
из школ, из всех публичных сфер вплоть до 
обычных магазинов. Закон о так называемой 
люстрации, «очищении» власти, позволил 
разобраться с неугодными государственными 
служащими.

Плодятся акты, которые дают украинским 
силовым структурам основания для жёсткого 
подавления свободы слова, инакомыслия, для 
преследования оппозиции. В мире известна 
печальная практика односторонних нелеги-
тимных санкций против других государств, 
зарубежных физических и юридических лиц. 
На Украине перещеголяли своих западных 
кураторов и изобрели такой инструмент, как 
санкции против собственных граждан, пред-
приятий, телеканалов, других СМИ и даже 
депутатов парламента.

В Киеве продолжают готовить расправу 
и над Украинской православной церковью 
Московского патриархата. И это не эмоцио-
нальная оценка, об этом говорят конкретные 
решения и документы. Трагедию церковного 
раскола власти Украины цинично превратили 
в инструмент государственной политики. Ны-
нешнее руководство страны не реагирует на 
просьбы граждан Украины отменить законы, 
ущемляющие права верующих. Более того, в 
Раде зарегистрированы новые законопроек-
ты, направленные против духовенства и мил-
лионов прихожан Украинской православной 
церкви Московского патриархата.

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуо-
строва свой свободный выбор сделали – быть 
вместе с Россией. Этой чёткой, ясной воле лю-
дей киевским властям нечего противопоста-
вить, поэтому ставка делается на агрессивные 
действия, на активизацию ячеек экстреми-
стов, в том числе радикальных исламских ор-
ганизаций, на заброску диверсионных групп 
для совершения террористических актов на 
объектах критически важной инфраструкту-
ры, для похищения граждан России. У нас 
есть прямые доказательства, что такие агрес-
сивные действия проводятся при поддержке 
зарубежных спецслужб.

Продолжение на 5-й стр.
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В марте 2021 года Украина приняла но-
вую Военную стратегию. Этот документ 
практически целиком посвящён противосто-
янию с Россией, ставит целью втягивание 
иностранных государств в конфликт с нашей 
страной. Стратегия предлагает организацию 
в российском Крыму и на территории Дон-
басса, по сути, террористического подполья. 
В ней прописаны и контуры предполагаемой 
войны, а закончиться она должна, как мнит-
ся сегодняшним киевским стратегам, далее 
процитирую: «при содействии международ-
ного сообщества на выгодных для Украины 
условиях». А также, как выражаются сегодня 
в Киеве, тоже привожу здесь цитату, повни-
мательнее вслушайтесь, пожалуйста: «при 
военной поддержке мировым сообществом в 
геополитическом противостоянии с Россий-
ской Федерацией». По сути, это не что иное, 
как подготовка к боевым действиям против 
нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже прозвучали 
заявления о том, что Украина собирается 
создать собственное ядерное оружие, и это 
не пустая бравада. Украина действительно 
располагает ещё советскими ядерными тех-
нологиями и средствами доставки такого 
оружия, включая авиацию, а также оператив-
но-тактические ракеты «Точка-У», тоже ещё 
советской конструкции, дальность которых 
превышает 100 километров. Но сделают и 
больше, это вопрос только времени. Заделы 
с советского времени есть.

Таким образом, обзавестись тактическим 
ядерным оружием Украине будет гораздо 
проще, чем некоторым другим государствам, 
не буду сейчас их называть, фактически ве-
дущим такие разработки, особенно в случае 
технологической поддержки из-за рубежа. И 
этого тоже мы не должны исключать.

С появлением у Украины оружия массо-
вого поражения ситуация в мире, в Европе, 
особенно для нас, для России, изменится са-
мым кардинальным образом. Мы не можем 
не реагировать на эту реальную опасность, 
тем более, повторю, что западные покрови-
тели могут посодействовать появлению на 
Украине такого оружия, чтобы создать ещё 
одну угрозу для нашей страны. Мы же ви-
дим, как настойчиво осуществляется военная 
накачка киевского режима. Только США на-
чиная с 2014 года направили на эти цели мил-
лиарды долларов, включая поставки воору-
жения, снаряжения, обучения специалистов. 
В последние месяцы западное оружие идёт 
на Украину просто беспрерывным потоком, 
демонстративно, на глазах у всего мира. Де-
ятельностью вооружённых сил и спецслужб 
Украины руководят иностранные советники, 
мы это хорошо знаем.

В последние годы под предлогом учений 
на территории Украины практически посто-
янно присутствовали военные контингенты 
стран НАТО. Система управления украин-
скими войсками уже интегрирована с на-
товскими. Это означает, что командование 
украинскими вооружёнными силами, даже 
отдельными частями и подразделениями, мо-
жет напрямую осуществляться из натовских 
штабов.

США и НАТО приступили к беззастен-
чивому освоению территории Украины как 
театра потенциальных военных действий. 
Регулярные совместные учения имеют явную 
антироссийскую направленность. Только в 
прошлом году в них участвовало более 23 
тысяч военнослужащих и свыше тысячи еди-
ниц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году 
вооружённых сил других государств на тер-
риторию Украины для участия в многонаци-
ональных учениях. Понятно, что речь идёт 
прежде всего о войсках НАТО. И в наступив-
шем году запланировано не менее десяти та-
ких совместных манёвров.

Очевидно, что подобные мероприятия 
служат прикрытием для быстрого наращива-
ния военной группировки НАТО на террито-

Обращение Президента Российской Федерации
рии Украины. Тем более что модернизирован-
ная с помощью американцев сеть аэродромов 
– Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, 
Одесса и так далее – способна обеспечить 
переброску воинских частей в кратчайшие 
сроки. Воздушное пространство Украины 
открыто для полётов стратегической и раз-
ведывательной авиации США, беспилотных 
летательных аппаратов, которые использу-
ются для наблюдения за территорией России.

Добавлю, что построенный американ-
цами Центр морских операций в Очакове 
позволяет обеспечивать действия кораблей 
НАТО, включая применение ими высоко-
точного оружия против российского Черно-
морского флота и нашей инфраструктуры на 
всём Черноморском побережье.

В своё время США намеревались создать 
подобные объекты и в Крыму, но крымчане и 
севастопольцы сорвали эти планы. Мы всег-
да будем помнить об этом.

Повторю, сегодня такой центр развёрнут, 
уже развёрнут в Очакове. Напомню, в XVIII 
веке за этот город сражались солдаты Алек-
сандра Суворова. Благодаря их мужеству он 
вошёл в состав России. Тогда же, в XVIII 
веке, земли Причерноморья, присоединён-
ные к России в результате войн с Османской 
империей, получили название Новороссия. 
Сейчас эти вехи истории пытаются предать 
забвению, как и имена государственных во-
енных деятелей Российской империи, без 
чьих трудов не было бы у современной Укра-
ины многих крупных городов и даже самого 
выхода к Чёрному морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник 
Александру Суворову. Что тут скажешь? От-
казываетесь от собственного прошлого? От 
так называемого колониального наследия 
Российской империи? Ну, тогда будьте здесь 
последовательны.

Далее. Отмечу, что статья 17-я Консти-
туции Украины не допускает размещения на 
её территории иностранных военных баз. Но 
оказалось, что это лишь условность, которую 
можно легко обойти.

На Украине развёрнуты учебно-трени-
ровочные миссии стран НАТО. Это, по сути, 
уже и есть иностранные военные базы. Про-
сто назвали базу миссией – и дело в шляпе.

В Киеве давно провозгласили стратегиче-
ский курс на вступление в НАТО. Да, безус-
ловно, каждая страна имеет право выбирать 
собственную систему обеспечения безопас-
ности, заключать военные союзы. И всё вро-
де бы так, если бы не одно «но». В между-
народных документах прямо зафиксирован 
принцип равной и неделимой безопасности, 
которая, как известно, включает в себя обяза-
тельства не укреплять свою безопасность за 
счёт безопасности других государств. Могу 
здесь сослаться и на Хартию европейской 
безопасности ОБСЕ 1999 года, принятую в 
Стамбуле, и на Астанинскую декларацию 
ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор способов обе-
спечения безопасности не должен создавать 
угрозы для других государств, а вступление 
Украины в НАТО – это прямая угроза безо-
пасности России.

Напомню, ещё в апреле 2008 года на Бу-
харестском саммите Североатлантического 
альянса США продавили решение о том, что 
Украина и, кстати, Грузия станут членами 
НАТО. Многие европейские союзники США 
уже тогда прекрасно понимали все риски по-
добной перспективы, но были вынуждены 
смириться с волей старшего партнёра. Аме-
риканцы просто использовали их для про-
ведения ярко выраженной антироссийской 
политики.

Ряд государств – членов Альянса и сейчас 
весьма скептически относится к появлению 
Украины в НАТО. При этом из некоторых ев-
ропейских столиц мы получаем сигнал, мол, 
«что вы переживаете? Это не произойдёт 
буквально завтра». Собственно, и американ-

ские наши партнёры тоже об этом говорят. 
«Хорошо, – отвечаем мы, – не завтра, так 
послезавтра. Что это меняет в исторической 
перспективе? По сути, ничего».

Более того, нам известна позиция и слова 
руководства Соединённых Штатов о том, что 
активные боевые действия на востоке Укра-
ины не исключают возможности вступления 
этой страны в НАТО, если она сможет соот-
ветствовать критериям Североатлантическо-
го альянса и победить коррупцию.

При этом нас раз за разом пытаются убе-
дить в том, что НАТО – это миролюбивый 
и сугубо оборонительный союз. Мол, ника-
ких угроз для России нет. Опять предлагают 
поверить на слово. Но реальную цену та-
ким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, 
когда обсуждался вопрос об объединении 
Германии, советскому руководству со сторо-
ны США было обещано, что не произойдёт 
распространения юрисдикции или военного 
присутствия НАТО ни на один дюйм в вос-
точном направлении. И что объединение 
Германии не приведёт к распространению 
военной организации НАТО на восток. Это 
цитата.

Наговорили, надавали устных заверений, 
и всё оказалось пустым звуком. Позднее нас 
стали уверять в том, что вступление в НАТО 
стран Центральной и Восточной Европы 
лишь улучшит отношения с Москвой, изба-
вит эти страны от страхов тяжёлого истори-
ческого наследия и даже, более того, создаст 
пояс дружественных России государств.

Всё получилось с точностью до наобо-
рот. Власти некоторых восточноевропейских 
стран, торгуя русофобией, принесли в Альянс 
свои комплексы и стереотипы о российской 
угрозе, настаивали на наращивании потенци-
алов коллективной обороны, которые долж-
ны быть развёрнуты прежде всего против 
России. Причём это происходило в 1990-х и в 
начале 2000-х годов, когда благодаря откры-
тости и нашей доброй воле отношения Рос-
сии и Запада находились на высоком уровне.

Россия все свои обязательства выполни-
ла, в том числе вывела войска из Германии, 
из государств Центральной и Восточной Ев-
ропы, и тем самым внесла огромный вклад в 
преодоление наследия холодной войны. Мы 
последовательно предлагали разные вариан-
ты сотрудничества, в том числе в формате 
Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Более того, скажу сейчас то, о чём никог-
да не говорил публично, скажу об этом впер-
вые. В 2000 году во время визита в Москву 
уходящего со своей должности Президента 
США Билла Клинтона я спросил его: «Как 
Америка отнесётся к тому, чтобы принять 
Россию в НАТО?»

Не буду раскрывать все подробности той 
беседы, но реакция на мой вопрос внешне 
выглядела, скажем так, весьма сдержанно, 
а как американцы реально отнеслись к этой 
возможности, фактически видно на их прак-
тических шагах в отношении нашей страны. 
Это открытая поддержка террористов на Се-
верном Кавказе, пренебрежительное отноше-
ние к нашим требованиям и озабоченностям 
в сфере безопасности в расширении НАТО, 
выход из Договора по ПРО и так далее. Так и 
хочется спросить: зачем, зачем всё это, ради 
чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем 
лице друга и союзника, но зачем же делать 
из нас врага?

Ответ только один: дело не в нашем поли-
тическом режиме, не в чём-то другом, просто 
им не нужна такая большая самостоятельная 
страна, как Россия. В этом ответ на все во-
просы. Это и есть источник традиционной 
американской политики на российском на-
правлении. Отсюда и отношение ко всем на-
шим предложениям в сфере безопасности.

Сегодня достаточно одного взгляда на 
карту, чтобы увидеть, как западные страны 
«сдержали» обещание не допустить продви-
жения НАТО на восток. Попросту обманули. 
Мы получили одну за другой пять волн рас-

ширения НАТО. В 1999 году в Альянс были 
приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 
году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Ру-
мыния, Словакия и Словения, в 2009 году – 
Албания и Хорватия, в 2017-м – Черногория, 
в 2020-м – Северная Македония.

В результате Альянс, его военная инфра-
структура вышли непосредственно к грани-
цам России. Это и стало одной из ключевых 
причин кризиса евробезопасности, самым 
негативным образом сказалось на всей си-
стеме международных отношений, привело к 
утрате взаимного доверия.

Ситуация продолжает деградировать в 
том числе в стратегической сфере. Так, в Ру-
мынии и Польше в рамках проекта США по 
созданию глобальной ПРО разворачиваются 
позиционные районы для противоракет. Хо-
рошо известно, что размещённые здесь пу-
сковые установки могут быть использованы 
для крылатых ракет «Томагавк» – ударных 
наступательных систем.

Кроме того, в США идёт разработка уни-
версальной ракеты «Стандарт-6», которая 
наряду с решением задач противовоздушной 
и противоракетной обороны может поражать 
и надземные, и надводные цели. То есть у 
якобы оборонительной системы ПРО США 
расширяются и появляются новые наступа-
тельные возможности.

Имеющаяся у нас информация даёт все 
основания полагать, что вступление Украины 
в НАТО и последующее развёртывание здесь 
объектов Североатлантического альянса во-
прос предрешённый, это дело времени. Мы 
чётко понимаем, что при подобном сценарии 
уровень военных угроз для России карди-
нально, в разы повысится. И, обращаю особое 
внимание, многократно возрастёт опасность 
именно внезапного удара по нашей стране.

Поясню, что в американских докумен-
тах стратегического планирования (в доку-
ментах!) закреплена возможность так назы-
ваемого упреждающего удара по ракетным 
комплексам противника. А кто основной про-
тивник для США и НАТО, нам тоже извест-
но. Это Россия. В документах НАТО наша 
страна официально прямо объявлена главной 
угрозой евроатлантической безопасности. И 
в качестве передового плацдарма для такого 
удара будет служить Украина. Если бы об 
этом услышали наши предки, они, наверное, 
просто бы не поверили. И нам сегодня не хо-
чется в это верить, но это так. Хочу, чтобы это 
поняли и в России, и на Украине.

Многие украинские аэродромы располо-
жены недалеко от наших границ. Размещён-
ная здесь тактическая авиация НАТО, вклю-
чая носители высокоточного оружия, сможет 
поражать нашу территорию на глубину до 
рубежа Волгоград – Казань – Самара – Астра-
хань. Развёртывание на территории Украины 
радиолокационных средств разведки позво-
лит НАТО плотно контролировать воздушное 
пространство России вплоть до Урала.

Наконец, после разрыва Соединёнными 
Штатами Договора о ракетах средней и мень-
шей дальности Пентагон уже открыто ведёт 
разработку целого ряда ударных средств 
наземного базирования, в том числе балли-
стических ракет, способных достигать цели 
на дистанции до 5,5 тысячи километров. В 
случае размещения таких систем на Украине 
они смогут поражать объекты на всей евро-
пейской территории России, а также за Ура-
лом. Подлётное время до Москвы крылатых 
ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, 
баллистических ракет из района Харькова – 
7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств 
– 4–5 минут. Это называется, прямо «нож к 
горлу». И они, не сомневаюсь, рассчитыва-
ют реализовать эти планы, так же как неод-
нократно делали в прошлые годы, расширяя 
НАТО на восток, продвигая военную инфра-
структуру и технику к российским границам, 
полностью игнорируя наши озабоченности, 
протесты и предупреждения. Извините, про-
сто плевали на них и делали всё, что хотели, 
что считали нужным.
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И конечно, предполагают так же вести 
себя и дальше по известной поговорке: 
«Собака лает, а караван идёт». Скажу сразу, 
мы на это не соглашались и никогда не со-
гласимся. При этом Россия всегда выступа-
ла и выступает за то, чтобы самые сложные 
проблемы решать политико-дипломатиче-
скими методами, за столом переговоров.

Мы хорошо понимаем нашу колоссаль-
ную ответственность за региональную и 
глобальную стабильность. Ещё в 2008 году 
Россия выдвинула инициативу о заключе-
нии Договора о европейской безопасности. 
Смысл его состоял в том, чтобы ни одно 
государство и ни одна международная ор-
ганизация в Евроатлантике не могли бы 
укреплять свою безопасность за счёт без-
опасности других. Однако наше предло-
жение было с порога отвергнуто: нельзя, 
дескать, позволить России ограничивать 
деятельность НАТО.

Более того, нам прямо заявили, что 
юридически обязывающие гарантии безо-
пасности могут иметь только члены Севе-
роатлантического альянса.

В декабре прошлого года мы передали 
западным партнёрам проект договора меж-
ду Российской Федерацией и Соединённы-
ми Штатами Америки о гарантиях безопас-
ности, а также проект соглашения о мерах 
обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации и государств – членов НАТО.

В ответ от США и НАТО было много 
общих слов. Содержались и рациональные 
зёрна, но всё это касалось второстепенных 
моментов и выглядело как попытка замо-
тать вопрос, увести дискуссию в сторону.

Мы на это соответствующим образом 
отреагировали, подчеркнули, что готовы 
идти по пути переговоров, однако при усло-
вии, что все вопросы будут рассматриваться 
в комплексе, пакетом, без отрыва от основ-
ных, базовых российских предложений. А 
они содержат три ключевых пункта. Первое 
– это недопущение дальнейшего расшире-
ния НАТО. Второе – отказ от размещения 
Альянсом ударных систем вооружения на 
российских границах. И наконец, возврат 
военного потенциала и инфраструктуры 
блока в Европе к состоянию 1997 года, ког-
да был подписан Основополагающий акт 
Россия – НАТО.

Как раз эти наши принципиальные 
предложения проигнорированы. Западные 
партнёры, повторяю, ещё раз озвучили за-
ученные формулировки о том, что каждое 
государство имеет право свободно выби-
рать способы обеспечения своей безопас-
ности и вступать в любые военные союзы 
и альянсы. То есть в их позиции ничего 
не изменилось, звучат всё те же ссылки на 
пресловутую политику «открытых дверей» 
НАТО. Более того, нас опять пытаются 
шантажировать, вновь угрожают санкци-
ями, которые, кстати, они всё равно будут 
вводить по мере укрепления суверенитета 
России и роста мощи наших Вооружённых 
Сил. А предлог для очередной санкцион-
ной атаки всегда будет найден или попро-
сту сфабрикован, причём вне зависимости 
от ситуации на Украине. Цель одна – сдер-
жать развитие России. И они будут это де-
лать, как делали это раньше, даже вообще 
без всякого формального предлога, только 
потому, что мы есть и никогда не поступим-
ся своим суверенитетом, национальными 
интересами и своими ценностями.

Хочу чётко, прямо сказать: в сложив-
шейся ситуации, когда наши предложения о 
равноправном диалоге по принципиальным 
вопросам фактически остались без ответа 
со стороны США и НАТО, когда уровень 
угроз для нашей страны значительно воз-
растает, Россия имеет полное право прини-
мать ответные меры обеспечения собствен-
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ной безопасности. Именно так и будем 
поступать.

Что касается положения дел на Дон-
бассе, то мы видим, что правящая в Киеве 
верхушка постоянно и публично заявляет о 
нежелании выполнять минский Комплекс 
мер по урегулированию конфликта, не за-
интересована в мирном решении. Напро-
тив, пытается вновь организовать на Дон-
бассе блицкриг, как это уже было в 2014-м 
и в 2015 годах. Чем закончились тогда эти 
авантюры, мы помним.

Сейчас практически ни одного дня не 
обходится без обстрелов населённых пун-
ктов Донбасса. Сформированная крупная 
войсковая группировка постоянно исполь-
зует ударные беспилотники, тяжёлую тех-
нику, ракеты, артиллерию и системы зал-
пового огня. Убийство мирных жителей, 
блокада, издевательство над людьми, вклю-
чая детей, женщин, стариков, не прекраща-
ется. Как у нас говорят, конца и края этому 
не видно.

А так называемый цивилизованный мир, 
единственными представителями которого 
самозванно объявили себя наши западные 
коллеги, предпочитает этого не замечать, 
как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, 
которому подвергаются почти 4 миллиона 
человек, и только потому, что эти люди не 
согласились с поддержанным Западом пере-
воротом на Украине в 2014 году, выступили 
против возведённого в ранг государственно-
го движения в сторону пещерного и агрес-
сивного национализма и неонацизма. И бо-
рются за свои элементарные права – жить 
на своей земле, говорить на своём языке, за 
сохранение своей культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может продол-
жаться? Сколько ещё можно это терпеть? 
Россия сделала всё для сохранения терри-
ториальной целостности Украины, все эти 
годы настойчиво и терпеливо боролась за 
исполнение Резолюции Совета Безопас-
ности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, 
закрепившей минский Комплекс мер от 12 
февраля 2015 года по урегулированию си-
туации на Донбассе.

Всё тщетно. Меняются президенты, де-
путаты Рады, но не меняется суть, агрес-
сивный, националистический характер са-
мого режима, захватившего власть в Киеве. 
Он целиком и полностью – порождение 
государственного переворота 2014 года, и 
те, кто встали тогда на путь насилия, кро-
вопролития, беззакония, не признавали и 
не признают никакого другого решения во-
проса Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым при-
нять уже давно назревшее решение – неза-
медлительно признать независимость и су-
веренитет Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации поддержать это решение, а 
затем ратифицировать Договоры о дружбе 
и взаимопомощи с обеими республиками. 
Два эти документа будут подготовлены и 
подписаны в самое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает 
власть в Киеве, мы требуем незамедли-
тельно прекратить боевые действия. В про-
тивном случае вся ответственность за воз-
можное продолжение кровопролития будет 
целиком и полностью на совести правяще-
го на территории Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня решени-
ях, уверен в поддержке граждан России, 
всех патриотических сил страны.

Благодарю вас за внимание.

21 февраля 2022 года 22:35
Москва, Кремль

Источник: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/67828

В Думиничах его отметили возложением цветов к Вечному огню. В церемонии приняли 
участие сотрудники районной и городской администраций во главе с Сергеем Булыгиным и 
Геннадием Моисеевым, депутаты, общественники, и молодёжь – «Волонтёры Победы». Редак-
ция «ДВ» тоже присутствовала почти в полном составе.

Сергей Булыгин выступил с краткой речью, которую завершил словами о том, что мы всег-
да будем помнить тех, кто пал на полях сражений ради жизни на земле. Память погибших и 
умерших советских и российских воинов почтили минутой молчания.

В тот же день состоялось другое праздничное мероприятие – подготовленный РДК он-
лайн концерт. В нём исполнили песни  Марина Кузнецова, Ибрагим Садинов, Ирина Николич, 
ансамбль «Мелодия», народный хор, Наталья Воронина, Анна Артёмова, Ирина Гапонова и 
юные артисты Милана Салажникова, Никита Шарометьев и Таисия Быкова.

Праздник на все времена

23 февраля – день, когда в 1918 году родилась непобедимая и легендарная 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА). Сейчас это День защитников Оте-
чества – один из самых любимых праздников в нашей стране. 

В пятницу под председательством Свет-
ланы Доносовой состоялось очередное со-
вещание глав администраций. Обсудили 
два вопроса повестки и прочие текущие 
дела, связанные с ними.

Но прежде дали слово Алексею Волко-
ву - представителю пункта по отбору на во-
енную службу по контракту. Он рассказал о 
порядке и преимуществах профессии Роди-
ну защищать, призвал глав помочь в распро-
странении информации о ней, оставил аги-
тационные буклеты и свой номер телефона: 
8-953-464-67-22. Связаться можно и по Ват-
сапу. «Так что желающие — звоните», - ска-
зал калужский гость.

Приступили к повестке дня. По перво-
му вопросу, «О взыскании платы за найм 
жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности», выступил на-
чальник Управления строительства и ДЖКХ 
Владимир Вендиков. Он согласился с тем, 
что платят далеко не все даже из тех, кто 
имеет возможность. «Мы начисляем, а пре-
тензионная работа должным образом не ве-
дется. Отсюда и проблема», - сказал Влади-
мир Семенович. 

Своей информацией по недоимкам поде-
лился почти каждый глава администрации. 
Были и вопросы, например, интересовались, 
как после смерти человека списать его дол-
ги. 

Светлана Доносова констатировала, что 
с каждым конкретным случаем неуплаты 
следует разбираться и в целом эту работу 
активизировать.

Работу следует активизировать
Второй вопрос - «О расширении переч-

ня муниципальных дорог при проведении 
торгов на содержание дорог». Тон разговору 
задала глава администрации СП «Деревня 
Буда» Ольга Чечеткина. Она пожаловалась, 
что зимой трактор не везде заезжает, чтобы 
почистить снег. 

Стали разбираться. Оказалось, что под-
час в документации прописаны расстояния, 
участки, но не конкретные улицы, тем более 
- их мелкие ответвления. А ведь там тоже 
живут люди.

В беседе принял участие Виталий Ми-
шин. Выяснилось, что техпаспорта сделаны 
не на все дороги. Надо согласовать докумен-
ты с местностью и реальной потребностью 
в работах. 

Владимир Вендиков предложил выез-
жать в поселения с целью сверки. Светлана 
Доносова согласилась, что с несоответстви-
ями надо покончить, паспорта тоже продол-
жать готовить, но люди страдать не должны. 
Решили до 1 апреля разобраться с докумен-
тацией, а после - организовать сверку с вы-
ездом на места.

Коснулись и подъездов к контейнерным 
площадкам, очистки перекрестков после 
прохода грейдера. На это нужно обратить 
особое внимание ДРСУ - организации, кото-
рый отвечает за областные дороги. 

Ознакомившись с некоторыми жалоба-
ми, Светлана Доносова предложила напи-
сать письмо в профильное министерство, 
приложить фото - надо реагировать актив-
нее.

Александр Капцов.

В минувший четверг Ирина Левашова 
провела рабочее совещание с исполни-
телями Перечня мероприятий по реали-
зации Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма.

О проделанной в данном направлении ра-
боте отчитались главный редактор «ДВ» Еле-

Коротко о важном
на Лесина и руководители отделов районной 
администрации – Алексей Сидоров (ГО ЧС), 
Елена Давыдова (образование) и Светлана 
Сычёва (культура).

Рекомендовано при подготовке меропри-
ятий, связанных с патриотическим воспита-
нием молодёжи, включать в сценарий эле-
менты антитеррористического содержания.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 7 марта Вторник, 8 марта

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Неделя 16+
07.25 Азбука здоровья 16+
07.40, 02.10 Моё родное 12+
08.35 Клён 12+
08.50 Детский канал 6+
10.35 Спасите, я не умею готовить. 
Анна Фроловцева 12+
11.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.45 Я местный 12+
15.30 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» 6+
17.30 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
21.30 Юбилейный творческий вечер 
Р.Паулса «Святая к музыке любовь» 
16+
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
03.05 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 16+
00.40 Андрей Миронов. Скользить 
по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 
12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.05 Местное время. Вести-Калуга
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНА-
ЧАЛА» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.45 Москва резиновая 16+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ» 12+
13.25 Д/ф «История снежного 
барса» 12+
14.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
15.30 Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 12+
20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+
02.35 М/ф для взрослых (кат12+) 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.55, 06.45 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
07.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 19.15, 
20.20, 21.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
08.15 Д/ф «Ночь» 6+
09.05 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40, 16.50 Календарь 12+
10.25 Специальный проект 12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00 ОТРажение
17.35, 19.05 Концертная программа 
«О чём поют мужчины» (кат12+)
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
23.00 Х/ф «БОГЕМА» 16+
02.15 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
05.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 
16+
07.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 
16+
08.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
12.50 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ» 16+
20.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.10 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
00.55 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 16+
02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Буба» 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф «Король Слон» 6+
12.30 М/с «Малыши и Медведь» 0+
12.35 М/с «Лунтик» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 22.05 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 0+
01.05 М/с «Жила-была царевна» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА 2» 16+
07.00, 08.10, 03.30 Д/с «Голубая 
планета» 16+
09.10, 01.50 Д/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
10.10, 00.50 Д/с «Зеленая планета» 
12+
11.20, 12.30, 13.30, 14.30, 15.40, 
16.40, 17.50, 18.50, 19.50, 21.00, 
22.10 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
03.00, 04.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Прямая транс-
ляция 0+
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50 
Новости
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 0+
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи». Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.00, 03.45 Громко 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ноттингем Форест» 
- «Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция 0+
01.55 Наши иностранцы 0+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+
03.40 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 16+
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
03.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
07.05, 03.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
16+
09.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
04.35 Д/ф «Восточные жёны» 16+

СПАС
05.00, 05.40 Евангелие вслух 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Исповедь, молитва и 
пост. Цикл Человек перед Богом» 0+
11.05 Д/ф «Дом на камне» 0+
12.00, 02.50 В поисках Бога 6+
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
13.30 Дорога 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Завет 6+
15.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий» 0+
16.40 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 0+
18.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского 
0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 0+
23.15 Прямая линия жизни 16+
00.10 День Патриарха 0+
00.25 Д/ф «Богоизбранная старица» 
0+
01.35 Простые чудеса 12+
02.20 Щипков 12+

НИКА-ТВ
05.00 Кулинария как наука 12+
06.00 Юбилейный творческий вечер 
Р.Паулса «Святая к музыке любовь» 
16+
09.05 Детский канал 6+
11.05, 22.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
14.45 Я местный 12+
15.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» 6+
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРО-
ЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! 
Праздничный концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
21.05 Местное время. Вести-Калуга
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

ТВЦ
05.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
Н Е П Р И С Т У П Н О Й 
КРАСАВИЦЫ» 12+
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
04.40 Женская логика. Вирус 
позитива 12+

НТВ
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» 12+
13.25 Х/ф «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, 
СПОЮ... АНДРЕЙ МИРОНОВ» 
12+
14.25 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
15.00 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла 
(кат12+)
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
06.45, 01.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.00 Т/с «КЛАССИК» 16+
15.05, 16.30 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Т/с «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
00.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ОТР
05.05 ОТРажение
06.00 Концертная программа «О 
чём поют мужчины» (кат12+)
08.15, 02.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 
ОТРажение. 8 марта 16+
11.00, 04.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
12.30 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
13.45, 01.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
15.00 Активная среда 12+
16.05 Большая страна 12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Праздничный концерт Сосо 
Павлиашвили 12+
19.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.15 Концерт. Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр (кат12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
05.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
12.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
14.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+
00.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+
02.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МИР
05.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 12+
05.10 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
23.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Оранжевая 
корова» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
08.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.45 М/ф «Снежная Королева» 0+
11.00 М/ф «Барби. Мечты большого 
города» 0+
12.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.00 М/с «Энчантималс. Королевская 
волшебная церемония» 0+
15.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.20, 03.15 М/с «Барбоскины» 0+
19.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА - 2» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
22.50 Ералаш 6+
01.05 М/с «Жила-была царевна» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА 2» 16+
07.00, 08.10 Д/с «Голубая планета» 
12+
09.10, 01.50 Д/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
10.10, 00.50 Д/с «Зеленая планета» 
12+
11.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 16+
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2» 16+
14.50, 16.10, 17.10, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.40 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
03.00, 04.30 Пятница News 16+
03.30 Д/с «Голубая планета» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50 
Новости
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 
0+
11.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.35, 03.50 Специальный репортаж 
12+
12.55 МатчБол 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
0+
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «МАРГАРИ-
ТА НАЗАРОВА» 16+
00.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20, 06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
06.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
08.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
02.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+

СПАС
05.00 День Патриарха 0+
05.10 Д/ф «Прощеное воскресенье» 
0+
05.25, 06.20 Евангелие вслух 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 20.30 Апокалипсис 0+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Прямая линия жизни 16+
13.30 Дорога 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Святая Матрона 
Московская (Блаженная Матрона)» 
0+
16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» 0+
18.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского 0+
21.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 12+
23.40 Святые Целители 0+
00.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» 0+
00.55 Парсуна 6+
01.45 Пилигрим 6+
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Среда, 9 марта Четверг, 10 марта

НИКА-ТВ
05.35 Люди РФ 12+
06.00, 21.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
11.00, 15.40, 22.50 Я местный 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
12.40, 13.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГА-
СТРОЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 12+
14.15 Азбука здоровья 16+
14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Легенды музыки 12+
20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 12+
00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
01.40 Х/ф «БЛОНДИНКИ НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
05.30 10 самых... Фобии звёзд 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45 Мой герой. Сергей Лукьяненко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.35 Д/ф «Политические убийства» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» 12+

08.35, 13.55 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
18.00 Х/ф «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЁН 
ХОЛЬБЕРГА» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
10.00, 11.25, 13.25 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
13.40 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
05.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
06.00 Активная среда 12+
06.25 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-
ЕМ» 16+
23.15 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 
03.05, 04.10 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.20 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «СУПЕР10» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+

13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.55 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» 
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА 
2» 16+
05.50, 06.20 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 
16+
06.40, 07.50 Кондитер 2 16+
09.00, 10.10, 11.10, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.10, 21.20, 22.30 На ножах 16+
23.30, 00.20, 00.40, 01.30 Т/с «Я НЕ 
ШУЧУ» 18+
02.00, 04.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50 
Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция 0+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
11.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-Хоккей. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+
13.35 Специальный репортаж 12+
14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 0+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
05.15, 06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
06.55 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
07.00 Утро на СПАСе 0+
10.00 Божественная литургия. 
Преждеосвяшенных даров. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 22.15 Апокалипсис 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Завет 6+
15.30 Д/ф «Иоанн Креститель Цикл 
Пророки» 0+
16.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 12+
18.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского 0+
20.30, 02.50 Вечер на СПАСе 0+
23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.10 Во что мы верим 0+

НИКА-ТВ
05.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Сергей Лукьяненко 
12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.45 Мой герой. Мария Аронова 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 
16+
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-
НОМУ» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» 
16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти» 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+

12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.45 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«ОБМЕН» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
05.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
06.00, 23.30 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-
ЕМ» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 00.00 Д/ф «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ВОР» 16+
23.15 Специальный проект 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 16+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош» 0+
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.10 М/с «Цветняшки!» 0+

12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «СУПЕР10» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40, 02.00, 04.30 Пятница News 
16+
07.00, 08.10 Кондитер 3 16+
09.20, 10.30 На ножах 16+
11.30, 14.40, 16.20, 17.50, 19.00, 
20.30, 21.50 Четыре свадьбы 16+
13.00 Любовь на выживание 16+
23.30, 00.00, 00.30, 01.10 Т/с «Я НЕ 
ШУЧУ» 18+
02.40 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 
Новости
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая трансляция 0+
11.30, 19.25 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Трансляция из Краснодара 
16+
14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.30, 22.45, 01.55 Футбол. Лига 
Европы. Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.10 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 12+
01.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
02.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

ДОМАШНИЙ
05.15, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.25, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 03.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ ГО-
РОШИНО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
05.00, 06.00 Евангелие вслух 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15 Апокалипсис 0+
12.00, 00.10 В поисках Бога 6+
12.30, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
13.30, 01.50 Дорога 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Старцы» 0+
16.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» 12+
18.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского 0+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
00.40 День Патриарха 0+
00.55 Прямая линия жизни 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 19.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Наукограды 12+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости 16+
12.40, 22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Легенды музыки 12+
14.05, 03.30 Мемориалы России 12+
15.40, 22.50 Я местный 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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. Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 16+
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, 
понять... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» 16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Мария Аронова 12+
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Петровка, 38 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 
12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+

08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и 
Израильский филармонический 
оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 
09.40, 10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.40, 17.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
18.50, 19.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
20.35, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
04.15, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

ОТР
05.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОР» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! Поговорим 12+
16.45 Активная среда 12+
17.00, 01.10 Д/ф «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
02.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

МИР
05.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.25 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 0+
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

КАРУСЕЛЬ
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+

11.15 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «СУПЕР10» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45, 03.15 М/с «Барбоскины» 0+
22.50 Ералаш 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40, 02.20, 04.30 Пятница News 
16+
07.00, 08.10 Кондитер 3 16+
09.20, 10.50 Кондитер 5 16+
12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 16.30, 
17.40 На ножах 16+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
21.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая трансляция 0+
06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 0+
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
13.15, 03.50 Специальный репортаж 
12+
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция 0+
22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Сингапура 
16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Москва фронту» 16+
05.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
07.40, 09.20, 13.25, 14.10, 18.40, 
21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

ДОМАШНИЙ
05.05, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.10, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
05.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15, 23.15, 00.35, 01.30 
Апокалипсис 0+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
13.30 Дорога 0+
15.30 Д/ф «Приди и виждь. Цикл 
Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» 0+
16.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
18.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» 12+
20.30, 03.20 Вечер на СПАСе 0+
02.35 Простые чудеса 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
06.50 Я местный 12+
07.30 Наша марка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Но-
вости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Махнем на Луну» 12+
12.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 12+
13.40 Легенды музыки 12+
14.05 Мемориалы России 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+
23.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный 
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+

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+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 
6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» 
16+
01.05 Хватит слухов! 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина 
Коньшина 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Юта 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши 12+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.55 Передвижники. Генрих 
Семирадский 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+
19.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
07.25, 08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА»-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «СТА-
ЖЕР» 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
05.30, 04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДО-
СТОЕВСКОГО» 16+
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Дом «Э» 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.20 Новости Совета Федерации 
12+
10.35 Культурная революция 12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
12.25 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Лев и заяц» 0+
13.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
16+
16.00 ОТРажение
17.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
18.15, 19.05 Концерт, посвященный 
Арно Бабаджаняну (кат12+)
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Д/ф «Запрещенка» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые жуткие твари» 16+
17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
19.10, 21.20 Х/ф «ТОР» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 16+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
16+
16.00, 19.00 Новости
20.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+

09.20 М/с «Лунтик» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
13.25 М/с «Простоквашино» 0+
15.35, 22.05 Ералаш 6+
17.05 М/с «Царевны» 0+
19.10 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-
ШОЙ СЕКРЕТ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «КОВЁР-САМОЛЁТ» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50 Т/с «ИП ПИРО-
ГОВА» 16+
06.10, 01.30 Пятница News 16+
06.40 Д/с «Голубая планета» 12+
07.40 Д/с «Голубая планета» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
09.50, 11.00, 12.00, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.50 На ножах 16+
23.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+
10.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция 
0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20 По делам несовершеннолетних 
16+
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
10.45, 03.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВА-
ЕТ ПОЗДНО» 16+

СПАС
05.10, 07.35, 08.45, 04.35 
Мультфильмы на СПАСе 0+
05.35, 06.00, 06.30 Монастырская 
кухня 0+
07.00, 21.20 Расскажи мне о Боге 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.05, 20.30 Простые чудеса 12+
09.55 Д/ф «Мариинский дворец 
(Храм Николая Чудотворца). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов» 0+
10.20 В поисках Бога 6+
10.55 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.30, 12.30, 14.00, 15.10 
Апокалипсис 0+
16.15 Специальный проект 0+
18.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
21.55, 02.45 Профессор Осипов 0+
22.30, 03.15 Украина, которую мы 
любим 12+
23.00, 23.30 Лествица 6+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ10«ДВ» 3 марта 2022 года

ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 13 марта

ФизкультУРА!

В администрации района

Наши на «Лыжне России»
НИКА-ТВ

06.00 М/ф «Махнем на Луну» 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+
15.35 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.10 Наша марка 12+
22.25 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+
00.35 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.55 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть 
уравновешенного человека» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
06.25, 07.05, 03.25, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+
11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ОТР
05.05 ОТРажение
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.15 М/ф «Чудесный колокольчик», 
«Таёжная сказка» 0+
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент» 12+
11.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
13.05 Х/ф «АПАЧИ» 0+
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
17.20, 04.10 Д/ф «Океаны» 12+
19.00, 02.20 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 18+
22.35 Даниил Крамер «Джазовые 
фантазии» 12+
00.05 Х/ф «МЕФИСТО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
09.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
12.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 12+
14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
16.05, 18.20 Х/ф «ТОР» 12+
20.25 Х/ф «ТОР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.55 Д/ф «Остров Таймыр» 12+
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
19.30, 01.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
11.20 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
12.40 М/ф «Ковёр-самолёт» 6+
13.55 М/с «Малыши и Медведь» 0+
14.00 М/с «Фееринки» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс. Спасение королевы» 
0+

15.50, 22.50 Ералаш 6+
17.05 М/с «Смешарики» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50 Т/с «ИП ПИРО-
ГОВА» 16+
06.10, 01.30 Пятница News 16+
06.40 Д/с «Голубая планета» 12+
07.40 Д/с «Голубая планета» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Д/с «Семь миров, одна 
планета» 12+
10.00 Д/с «Зеленая планета» 12+
11.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
13.30, 14.30, 15.40, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 21.00, 22.00 На ножах 
16+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05 
Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 
22.05, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета. Прямая трансляция 0+
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
09.00 Новости неделю 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Нулевая мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ» 16+
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
06.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

СПАС
05.20 Д/ф «Отец» 0+
06.30, 03.30 В поисках Бога 6+
07.05 Святые Целители 0+
07.40 Расскажи мне о Боге 6+
08.10 Профессор Осипов 0+
08.45 Д/ф «Всех радостей радость» 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Простые чудеса 12+
13.35, 01.00 Во что мы верим 0+
14.35, 16.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
17.20 Бесогон 16+
18.00, 01.55 Главное с Анной 
Шафран. Новости на СПАСе 16+
19.45 Х/ф «НИКУДЫШНЯЯ» 0+
21.35 Парсуна 6+
22.30, 04.00 Щипков 12+
23.00 Лица Церкви 6+
23.30, 00.00 Лествица 6+

26 февраля в Калуге состоялась XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России». Команда Думиничского района приняла в ней активное участие. Александра Ива-
нова выступила в забеге «Красной группы», в состав которой вошли лучшие лыжники Калуж-
ской области области.

В пятницу Светлана Доно-
сова провела заседание са-
нитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии. В повестке 
дня был один вопрос – о ситу-
ации с лейкозом крупного ро-
гатого скота.

Директор ветстанции Ок-
сана Лягинская рассказала, что 
вступившие в силу с 1 сентября 
2021 года новые ветеринарные 
правила – гораздо более стро-
гие, чем действовавшие ра-
нее. Теперь инфицированные 
животные приравниваются к 
больным. По старым правилам 
в Думиничском районе было 2 
неблагополучных по лейкозу 
хозяйства, по новым правилам 
их уже 10.

Главные допускаемые нару-
шения:

* совместные содержание и 
выпас инфицированных и здо-
ровых животных;

СПЭК по лейкозу

УФСБ России по Калужской 
области ведет работу по вы-
явлению и предупреждению 
угроз безопасности, исходя-
щих от молодежных ради-
кальных сообществ, членами 
которых в том числе являют-
ся несовершеннолетние.

Движение «Колумбайн»* 
(«скулшутинг») распространи-
лось по миру после массового 
убийства в американской шко-
ле, появились тематические со-
общества, в которые стали втя-
гивать граждан РФ. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками Управления, 
на территории Калужской и 
Владимирской областей были 
выявлены учащиеся, вынаши-
вавшие намерения по совер-
шению нападений на учебные 
заведения. В отношении жи-
теля Калужской области на ос-
новании судебного решения 
приняты принудительные меры 
медицинского характера. С под-

Безопасность

УФСБ предупреждает
ростком из Владимирской об-
ласти проведены необходимые 
профилактические мероприя-
тия, инициирована процедура 
по его постановке на учет в под-
разделение по делам несовер-
шеннолетних. 

Отмечается увеличение ко-
личества «подражателей», ко-
торые из хулиганских побужде-
ний публикуют информацию о 
намерениях совершить массо-
вое убийство. Действия данных 
лиц и их родителей подверга-
ются мерам административного 
преследования. 

Преподавательскому со-
ставу образовательных уч-
реждений следует обращать 
внимание на воспитанников, 
проявляющих агрессию в отно-
шении учителей и сверстников, 
при необходимости передавать 
данную информацию правоох-
ранительным органам для даль-
нейшей работы с конкретными 
учениками. Своевременное вза-
имодействие педагогического 

и административного состава 
образовательных учреждений с 
силовыми ведомствами могут 
предотвратить трагические по-
следствия. 

В феврале 2022 г. движе-
ние «Колумбайн» признано 
террористической организа-
цией, деятельность которой 
запрещена на территории РФ. 
Участие в тематических сооб-
ществах такого плана может 
быть классифицировано как 
преступление, ответственность 
за которое предусмотрена ста-
тьей 205.2 УК РФ («Публич-
ные призывы к осуществлению 
террористической деятельно-
сти, оправдание или пропаган-
да терроризма»), 205.4 УК РФ 
(«Организация террористиче-
ского сообщества и участие 
в нем»), санкция за которую 
предусматривает вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Пресс-служба УФСБ 
России 

по Калужской области.

* использование бы-
ков-производителей вместо ис-
кусственного осеменения;

* получение приплода от 
инфицированных коров (по но-
вым правилам это запрещено);

* выпойка телятам молози-
ва и молока от инфицирован-
ных коров.

Оксана Лягинская отме-
тила, что в личных подсобных 
хозяйствах скот в основном здо-
ровый – благодаря мерам про-
филактики и благодаря тому, 
что многие владельцы коров 
частного сектора пользуются 
услугами ветстанции по искус-
ственному осеменению.

Из предприятий в качестве 
положительного примера мож-
но привести ООО «Которь» 
- там весь скот «чистый» и ве-
теринарные правила соблюда-
ются строго.

Заведующая отделом сель-

ского хозяйства Вера Пруглова 
проинформировала о том, что в 
Калужской области действуют 
меры поддержки для приобре-
тения коров – субсидия в раз-
мере 20 тысяч рублей за голо-
ву. Инфицированный лейкозом 
скот мясокомбинаты принима-
ют без ограничений и без скид-
ки в цене. Таким образом, мож-
но сдать РИД-положительную 
корову и на вырученные деньги 
с областной доплатой купить 
здоровую.

После обсуждения высту-
плений члены комиссии приня-
ли соответствующее решение. 
По предложению Светланы До-
носовой в него включены пун-
кты о том, что для публикации в 
районной газете Оксана Лягин-
ская подготовит заметку о лей-
козе, а Вера Пруглова – инфор-
мацию о субсидии на покупку 
коров.

Приближается время весеннего паводка. Лед на водоемах становится рыхлым и не выдерживает 
даже небольших нагрузок  Скоро вскроются реки и начнется ледоход.

С наступлением оттепелей не переходите по льду реки, озера, пруды. Во время ледохода не прибли-
жайтесь к руслу реки, не выходите на обрывистый берег, так как во время ледохода вода часто размывает 
берега и они обваливаются. Весной опасно заходить на плотины и запруды - они могут быть неожиданно 
сорваны напором льда или размыты сильным течением воды.

Родители и взрослые! Не пускайте детей к водоемам без надзора взрослых, не разрешайте им спу-
скаться на лед, кататься на плавающих льдинах - это опасно для жизни.

Долг каждого, увидевшего, что с кем-то случилась беда, немедленно оказать помощь пострадавше-
му. Для этого можно использовать спасательные круги, шесты, веревки, лестницы, доски и любые пред-
меты, имеющие хорошую плавучесть. Зовите при этом на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода! И помните - ваша жизнь в ваших руках.
Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной подготовке администрации МР «Думиничский район».

Осторожно-ледоход!
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Раиса Степановна Кимаковская родилась в Ульянов-
ском районе 22 февраля 1942 года. Шла война, и уже в 
марте их деревню Желябово сожгли немцы, а жителей 
угнали в Брянскую область. Об эпизоде, когда её чуть 
не разлучили с матерью, Раиса Степановна всегда 
говорит со слезами на глазах. Хотя, конечно, помнит 
те события только по рассказам родных.

Долгожданное освобождение пришло в сентябре 1943 
года. Когда вернулись в свою сожжённую деревню, по-
строили себе для жилья сначала сарай, потом небольшой 
домишко. Рая окончила 7 классов и в 14 лет пошла рабо-
тать. В здании, где располагались контора колхоза и сель-
совет, она дежурила на телефоне, а также зачастую была 
и за уборщицу, и за сторожа.

Когда на ферму потребовались животноводы, Раиса 
как комсомольская активистка вызвалась  доить коров. 
За два года заработала себе хронический аппендицит. Ей 
сделали операцию и дали справку о том, что она не может 
носить тяжести. По этой справке председатель согласился 
отпустить её из колхоза (а мог бы и не отпустить – тогда 
были такие времена).

Раиса устроилась на Хотьковский завод (артель «Чуг-
литпром»). Числилась разнорабочей, но доводилось уча-
ствовать практически во всех технологических операци-
ях. «Все работы там прошла», - рассказывает она.

Жила в общежитии рядом с литейным цехом, и его 
начальник Александр Комаров часто прибегал и просил: 
«План горит – выйди хоть на час!» А где час, там два и 
три. Но зато попала на Доску почёта – это было первое 
такое признание её заслуг.

Через пару лет Раиса Степановна из Хотькова пере-
ехала к сестре, которой дали квартиру в Думиничах, и 
поступила на ДЧЛЗ. Трудилась сначала в литейном цехе 
(там заработала «горячий» стаж), затем в пластмассовом. 
А потом перешла в отделение связи, и 24 года работала 
почтальоном.

Она бережно хранит в папке многочисленные награды 
– 12 грамот и свидетельство о том, что заносилась на об-
ластную Доску почёта. «Работала до 60 лет, хотя уже в 50 
стала пенсионеркой», - говорит Раиса Степановна.

В 1964 году она вышла замуж за Григория Алексан-
дровича Кимаковского. Тот тоже работал на заводе, но 
получилось так, что молодые люди познакомились не на 
производственной территории, а в клубе. Это была лю-
бовь как молния: 21 февраля первый раз встретились, а 15 
марта поженились – через три недели.

«Мне многих невест богатых сватали, - рассказывает 
Григорий Александрович. –Но мне нужны были не богат-
ство и квартира, а чтобы избранница была такой же трудя-
гой, как и я. И как раз такую я и выбрал».

Супруги живут вместе уже 58 лет. У них двое детей, 
5 внуков и 4 правнука. В них – смысл жизни. А ещё – в 
работе, в житейских хлопотах. На дворе февраль, а у Ки-
маковских все подоконники заставлены рассадой, а поми-
доры – хоть сейчас в теплицу высаживай.

О юбилее главы семьи мы рассказывали в прошлом 
году. А недавно Раиса Степановна отметила круглую дату. 
Мы поздравляем её от всей души, желаем здоровья и бла-
гополучия.

Николай Акишин.

Думиничанке Саше 
Кечемаскиной 14 лет. 
Эта юная девушка – 
вдумчивый, активный 
и творческий человек. 
Она успешно учится 
в обычной школе и в 
школе искусств, уча-
ствует в предметных 
олимпиадах, в конкур-
сах, пробует писать 
стихи, занимается 
волонтерской  дея-
тельностью, дружит со 
спортом… Всё успевает 
и живет с интересом.

Недавно Александра 
вместе с шестью другими 
ученицами из Думиничской 
средней школы №1 им. 
Н.В.Корнева представляла 
родной район на профиль-
ной смене «Литература и 
медиатворчество» в филиа-
ле Центра «Сокол». 

Собственно, именно эта 
тема - «Медиатворчество» 
-  и профессиональный ре-
дакторский интерес послу-
жили поводом к встрече с 
Александрой: я  позвала 
девушку рассказать о своих 
впечатлениях. 

Общаться с Сашей – 
большое удовольствие. Ис-
кренняя, открытая, рассу-
дительная. И в тоже время 
– любит движение, команд-
ную работу, ей нравится 
жить «в моменте».  

Александра немного 
рассказала о себе. Старо-
ста класса. Любит приду-
мывать и организовывать 
классные и школьные ме-
роприятия. Нередко пишет 
сценарии к ним. Не дает 
засиживаться однокашни-
кам, говорит: «Хочу, чтобы 
и другим ребятам было ин-
тересно». 

Учиться новому ей 
очень нравится. В жизни 
юной Александры – уже не 
одна тематическая лагерная 
смена. И возвращается из 
таких поездок наша зем-
лячка всегда с грамотами 
и дипломами.  А с послед-
ней привезла еще и книгу 
Ольги Осеневской с авто-
графом автора – получила 
ее на встрече с писательни-
цей.

А еще Саша любит при-
роду. И это очень личное. 
Девушке хорошо с прекрас-
ным наедине. Она подол-
гу любуется яблонькой в 
саду, речкой в знакомом с 
детства местечке у деревни 
Поляки…  А потом рисует, 
рисует… 

…В конце нашего раз-
говора предложила своей 
собеседнице «пробу пера» 
- самой написать о том, 
как прошла смена в «Соко-
ле». Саша взялась за дело 
с присущим ей интересом. 
И сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию заметку 
Александры Кечемаскиной. 
Это ее первая публикация в 
районной газете. И, по все-
му похоже, не последняя. 

Елена Лесина.

С праздником, дорогие думиничанки!

В труде 
и заботах

Александра, 
которой интересно жить

Делай, пробуй, 
побеждай

Если хочешь что-то ска-
зать – говори сейчас, если 
хочешь что-то сделать – де-
лай сейчас.

Эти мудрые слова под-
вигли меня к новым начи-
наниям. Вечер. Я смотрела 
в телефон и, листая соци-
альные сети, наткнулась на 
объявление о подаче заявок 
в лагерь на профильную 
смену «Литература и меди-
атворчество». Сразу заин-
тересовалась и заполнила 
анкету. Но ни о каких да-
леко идущих последствиях 
не задумывалась. Моя цель 
–  провести с пользой время 
и познакомиться с новой для 
меня профессией - журна-
листикой. 

Через несколько дней 
получаю письмо, в котором 
- поздравление и результат 
моей работы. Ура! Неуже-
ли я одна из тех, кто набрал 
наивысший бал, и смогу пое-
хать на профильную смену?!  

Дорогие читатели, вы 
не представляете, насколько 
лагерная жизнь отличается 
от повседневной, школьной 
жизни. Это самостоятельная 
пора, где дается шанс найти 
себя, познать новое, и в ка-
кой-то мере развлечься. Мне 
кажется, это должен испы-
тать каждый…

И вот, день заезда. 
Здравствуй, «Сокол»! Я  в 
восторге от новой встречи с 
тобой.

Нас встретили курато-
ры - так сказать, родители 

на неделю. Они показыва-
ют территорию, знакомят с 
местностью и организуют 
команды.

А потом все закружи-
лось… Очень запомнились 
занятия по фотографии – 
нас учили работать с каме-
рой, выбирать ракурс, ста-
вить свет. Еще - встречи с 
представителем телеканала 
Ника ТВ. Общались с твор-
ческими людьми, которые 
рассказывали о том, как на-
чинали писать…  Например, 
с автором книги «Однажды 
в детстве» Ольгой Алифа-
новой.

Интересно проходили 
вечера.  Именно на этих 
мероприятиях я стараюсь 
раскрыть все свои способ-
ности. На одном из них 
танцевала и пела. Во время 
танца я сбрасываю свои не-
гативные эмоции и одновре-
менно испытываю прилив 
сил. 

Каждодневная «вишенка 
на торте» - итоговая встре-
ча, вечерняя «свечка». Ты 
делишься своими мыслями 
и эмоциями. 

Неделя в «Соколе» была 
эмоционально напряжен-
ной, мегапозитивной и ув-
лекательной. Вернувшись 
домой, я долго находилась 
под впечатлением. От сме-
ны в лагере взяла максимум 
эмоций, знаний и умений 
воплощать свои мысли и 
идеи в реальность. Про-
буйте, если вам интересно, 
верьте в себя и у вас обяза-
тельно все получится.

Александра 
Кечемаскина.

Выдержка из стихотво-
рения Александры
Настало время теплых дней
И мягкий ветер бьет в лицо.
Когда в лесу журчит ручей,
Стучится счастье мне в окно

Ветер, солнце - все чудесно!
Запах утренней росы,
Поднимают настроенье мне
Чудо-ландыши цветы.

Блиц
Лучший друг - мама
Любимые школьные 

предметы – биология, лите-
ратура.

Любимые книги – «Война 
и мир», «Поющие в терновни-
ке».

Любимые авторы – Гоголь, 
Есенин, Пушкин, Толстой.

Успехи
2 место в номинации 

«ACNIJNлето» областного 
конкурса «ОБЪЕКТИВный 
взгляд» (по линии регио-
нального министерства об-
разования) 

2021 год – призер муни-
ципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по тех-
нологии

С прицелом на 
будущее

Нравятся архитектура 
(Саша прошла обучение 
по интенсивной програм-
ме «Архитектура и дизайн), 
журналистика, профессии, 
связанные с биологией.

Мечты
Путешествовать по кра-

сивым городам
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В преддверии Дня защитни-
ка Отечества учащиеся обра-
зовательных учреждений по 
«Пушкинской карте» посе-
тили необычную выставку 
художественных кукол «Ку-
кловодство», проходящую в 

Праздничную дату 23 февраля - День защитника Отечества в Посел-
ковом Доме культуры отметили несколькими мероприятиями. Этот 
день служит символом памяти и уважения истории России, героев, 
которые во все времена мужественно стоят на защите своей Родины. 

Первым мероприятием стала конкурсная программа «Вперёд, маль-
чишки!», где ребята познакомились с историей возникновения праздника, 
а также приняли активное участие в различных конкурсах.

А 23 февраля,работниками ДК и библиотеки была проведена концерт-
ная программа «Наша доблесть, наша слава» с участием артистов художе-
ственной самодеятельности - Д.Москвитина и Л.Шаповаловой. 

Надежда Горелова,  методист Поселкового Дома культуры.

Нескучные каникулы 
в Сягловском клубе
Во время дополнительных 
школьных каникул в Сяглов-
ском сельском клубе жизнь 
«кипела», ведь у местных ребят 
и у тех, кто приехал в гости к 
бабушкам и дедушкам, появи-
лась масса свободного време-
ни, которое они должны были 
провести весело, интересно, и по 
возможности с пользой! А где это 
сделать, как не в клубе!?

 Работники культуры дополни-
ли план новыми мероприятиями и 
постарались направить энергию и 
свободное время своих юных посе-
тителей в нужное русло. Начали с 
краеведения. Недавно исполнилось 
25 лет Национальному Парку Угра 
(10 февраля) и 30 лет Калужскому 
Дому Мастеров (12 февраля). По-
ближе познакомиться с этими объ-
ектами культуры дети смогли с по-
мощью ярких и информационных 
видеороликов, подготовленных 
Ниной Прокофьевой. В конце меро-
приятий проводились викторины, с 
помощью которых библиотекарь 
Светлана Ранга выявляла самых 
внимательных участников. Также 
в тематической программе, посвя-
щенной Дому Мастеров, не забыли 
упомянуть о Хлудневской игрушке 
и о сягловских мастерах декоратив-
но-прикладного творчества.

15 февраля в тематической 
программе работники культуры 
рассказали о военных конфликтах, 
и о воинах-интернационалистах, 
исполнявших свой служебный и 
воинский долг за пределами Оте-
чества. Продолжением темы стал 
просмотр кинофильмов «9 рота» и 
«Олимпиус инферно».

18 февраля была проведена 
конкурсно-игровая программа 
«Вперед, мальчишки!» В сорев-
нованиях участвовали две коман-
ды – «Десантники» и «Морские 
пехотинцы», которые прошли ис-

пытания на скорость, ловкость и 
выносливость. Ребята не только 
наперегонки бегали, отжимались и 
приседали, но и чистили картошку 
и пришивали пуговицы. С неболь-
шим отрывом победила коман-
да «Десантники». Все участники 
игровой программы получили при-
зы, аплодисменты зрителей, а глав-
ное, заряд положительных эмоций, 
которого должно хватить до следу-
ющих каникул!

Очень понравились ребятам 
тематические программы, прово-
димые в формате «Своя игра» на 
разные темы: «Автомобили и пра-
вила дорожного движения», «Фло-
ра и фауна», «Русский фольклор» и 
другие. За время каникул команды 
встречались 5 раз!

Конечно, дети не только труди-
лись интеллектуально и физически, 
но и посещали танцевальные вече-
ра. Кроме того, в клубе имеется 
богатая коллекция настольных игр, 
поэтому каждый мог найти себе за-
нятие по душе в свободное от меро-
приятий время!

В заключительный день кани-
кул на территории воинского захо-
ронения деревни Верхнее Сяглово 
работники культуры провели ак-
цию «Защитим память героев». Ее 
участниками стали неравнодушные 
жители деревни Кочуково и, ко-
нечно же, школьники. В назначен-
ный час все собрались у братской 
могилы на субботник. Когда воин-
ское захоронение и прилегающая 
дорожка были расчищены от сне-
га, Нина Прокофьева рассказала о 
судьбе красноармейца Павла Мазу-
ра, прах которого покоится в брат-
ской могиле. Память погибших во-
инов почтили минутой молчания. 
Благодаря работникам культуры 
каникулы прошли интересно и по-
знавательно!

Наш корр.

В честь героев

Лучшие из лучших
Подведены итоги муници-
пального конкурса професси-
онального мастерства среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений, 
который проводился отделом 
образования при поддержке рай-
онной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния. 

Конкурс проходил в формате 
заочной экспертизы материалов по 
двум номинациям – «Учитель года» 
и «Воспитатель года». Участни-
ки представили результаты своей 
профессиональной деятельности: 
методические разработки, эссе 
«Моя педагогическая философия», 
личные информационные ресурсы, 
видеоролики «Визитная карточка». 
В конкурсе приняли участие 6 вос-
питателей и 2 учителя.

По итогам работы жюри побе-
дителем в номинации «Воспита-
тель года» стала Котовская Ольга 
Вячеславовна (детский сад «Ягод-
ка»). Лауреатами стали Трусенко-
ва Людмила Анатольевна (Па-
ликский детский сад «Василек») 
и Клевкина Светлана Эдуардов-

на (Новослободский детский сад 
«Солнышко»).

Победитель конкурса в номи-
нации «Учитель года» - Романо-
ва Светлана Анатольевна, учи-
тель физики и математики МКОУ 
«Брынская СОШ». Лауреатом ста-
ла Фрольцова Ирина Алексан-
дровна, учитель английского языка 
МКОУ «Чернышенская СОШ».

Заслуженные награды и пода-
рочные сертификаты будут вруче-
ны всем участникам.

Отдел образования админи-
страции МР «Думиничский рай-
он» благодарит всех конкурсантов 
за достойное участие и поздравля-
ет победителей и лауреатов кон-
курса с профессиональными успе-
хами!

Досуг с пользой

Вот это экскурсии!

Инновационном Культурном 
Центре в городе Калуга. 

Дети получили огромное удо-
вольствие от коллекции совре-
менных художественных кукол. 
Необычная экспозиция предлагает 
зрителю погрузиться в мир дет-
ства, экспонаты очень красочные и 

запоминающиеся. Все зарядились 
любовью к прекрасному. 

***
Гостями РОК-ПОДВАЛА в 
Калуге стали учащиеся образо-
вательных учреждений наше-
го района. Музей любителей 
рок-музыки состоит из несколь-
ких комнат-залов, каждый из 
которых имеет свое предназна-
чение: информационный зал, 
«музыкальная шкатулка», зал 
винтажной техники и ретро-экс-
понатов, зал The Beatles и 
«коридор славы». В помещении 
представлены многочисленные 
постеры и пластинки с автогра-
фами ведущих музыкантов. 

Все экспонаты можно трогать 
и детально рассмотреть. Для ре-
бят включали композицию на ви-
ниловом оригинальном диске, от 
звучания первых аккордов рока все 
были в восторге. От поездки полу-
чили незабываемые впечатления.

Отдел образования. 
Фото предоставлено автором.
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Постановление администрации МР «Думиничский район»

22 февраля 2022 года    №61              

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.08.2020 г. 
№ 547 «О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России по вопросу утверждения типового положения (регламента) о контрактной 
службе», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 
г. №158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной служ-
бе», Уставом муниципального района «Думиничский район», постановляю:  

1. Внести следующие изменения в Положение (регламент) о контрактной 
службе администрации муниципального района «Думиничский район» (далее – 
Положение), утвержденное Постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 28.03.2014 г. № 347 (в редакции от 12.11.2021 г. №492):

1.1. из текста пункта 3.1.3. Положения исключить слово «обязательное»;

О внесении изменений в Постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 28.03.2014 г. № 347 «Об 

утверждении Положения (регламента) о контрактной службе 
администрации муниципального района «Думиничский район» 

(в редакции от 12.11.2021 г. № 492)

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 февраля 2022 года    №65     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» 
(в ред. решения Районного Собрания представителей муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.05.2021 № 108), постановляю:

1.Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
бюджету сельского поселения «Деревня Буда» иной межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного 
значения поселения в сумме 49 050 (Сорок девять тысяч пятьдесят) рублей 58 ко-
пеек.

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

С.А.Доносова, и.о.главы администрации.                                                                  

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 

бюджету сельского поселения «Деревня Буда»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 февраля 2022 года    №66     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Район-
ного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» 
от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский район» 
(в ред. решения Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 13.05.2021 № 108), постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» 
бюджету сельского поселения «Село Новослободск» иной межбюджетный 
трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств сельского посе-
ления в сумме 6 099 (Шесть тысяч девяносто девять) рублей.

2. 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.

С.А.Доносова, и.о.главы администрации.                                                                    

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 
бюджету сельского поселения «Село Новослободск»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
24 февраля 2022 года    №67              

Решение районного Собрания представителей
 МР «Думиничский район»

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области 14.02.2022г. RU 405070002022001.

27 декабря 2021 года    №170       

В целях приведения в соответствие Устава муниципального района «Ду-
миничский район» с вступившими в силу изменениями и дополнениями в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 25 
Устава муниципального «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей решило:

1.Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в ред. 
решений Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 16, от 
24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 
09.02.2015 N 2,  от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, от 
29.05.2018 № 36, от 19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 83, от 08.02.2019 № 8, от 
28.06.2019 № 30, от 19.01.2021 № 84, от 16.04.2021 № 100, от 16.04.2021 № 101, 
29.07.2021 №140, 14.09.2021) следующие изменения:

1.1. Название и текст статьи 14 изложить в следующей редакции:
« Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального района Районным 
Собранием представителей, главой муниципального района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Районного 
Собрания представителей, главы муниципального района или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Район-
ного Собрания представителей, назначаются Районным Собранием  представи-
телей, а по инициативе главы района или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального 
района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципального образования своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативно правовым актом представительного органа муниципально-
го образования может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения воз-
можности представления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции Калуж-
ской области для проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по законода-
тельству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Думиничский район»

1.2. пункт 3.2.1. Положения изложить в новой редакции: «3.2.1. обеспечивает 
проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24 Феде-
рального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление дан-
ных функций (если такое согласование предусмотрено Федеральным законом);»;

1.3. пункт 3.2.2. Положения изложить в новой редакции: «3.2.2. осуществляет 
подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осу-
ществлении закупок, документации о закупках (в случае, если Федеральным зако-
ном предусмотрена документация о закупке), проектов контрактов, подготовку и 
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей):»;

1.4. третий абзац пункта 3.2.2.3. Положения изложить в новой редакции: «- о 
преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона (при необходимости);»;

1.5. пункт 3.2.3. Положения изложить в новой редакции: «3.2.3. осуществляет 
подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положе-
ний извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке;»;

1.6. в пункте 3.2.4. Положения после слов «документацию о закупке» доба-
вить слова «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация 
о закупке);»;

1.7. в пункте 3.3.3. Положения слово «банковской» заменить словом «неза-
висимой»;

1.8. пункт 3.3.7. Положения изложить в новой редакции: «3.3.7. обеспечивает 
хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Феде-
рального закона;»;

1.9. в пункте 3.4.1. Положения слово «банковской» заменить словом «неза-
висимой»;

1.10. в пункте 3.5.3. Положения после слов «оператора специализированной 
электронной площадки,» добавить слова «банков, государственной корпорации 
«ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов по-
ручительств), являющихся участниками национальной гарантийной системы под-
держки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, кор-
порацией, такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)»;

1.11. в пункте 4.1. Положения слова «предусмотренную Федеральным зако-
ном» заменить словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке)»;

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

3. Рекомендовать заказчикам муниципального района «Думиничский район» 
внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

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

С.А.Доносова, и.о.главы администрации.                                                                        

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Районного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
решением Районного Собрания представителей муниципального района «Ду-
миничский район» от 04.12.2012 № 179 «Об утверждении порядка предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
МР «Думиничский район» (в ред. решения Районного Собрания представите-
лей муниципального района «Думиничский район» от 13.05.2021 № 108), по-
становляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский рай-
он» бюджету сельского поселения «Деревня Дубровка» иной межбюджетный 
трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по 

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 
бюджету сельского поселения «Деревня Дубровка»

вопросам местного значения поселения в сумме 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
2. 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.

С.А.Доносова, и.о. главы администрации.                                                                       
Постановление администрации МР «Думиничский район»

24 февраля 2022 года    №68    

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализа-
ции, утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Думиничский район» от 13.08.2013 № 732, Перечнем муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район», утвержденным поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от  04.09.2013 № 783, 
Уставом муниципального района «Думиничский район», решением Районного 
Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
21.12.2021 № 168  «О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов», постановляю: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Думи-
ничский район» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Думиничский район», утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019 № 171, следующие изменения:

1.1. Изложить строку 3.1 раздела 6 Перечень программных меропри-
ятий программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Думиничский район» в следующей редакции: 

О внесении изменений в муниципальную программу
 муниципального района «Думиничский район»  «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе 
«Думиничский район»,  утвержденную постановлением 

администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019 №171

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 
заместителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

С.А.Доносова, и.о. главы администрации.                                                                        

Постановление администрации МР «Думиничский район»

24 февраля 2022 года    №69    
О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального района «Думиничский район» «Развитие 
туризма в муниципальном районе  «Думиничский район», 

утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 163

 В целях реализации муниципальной программы муниципального района 
«Думиничский район» «Развитие туризма в муниципальном районе «Думи-
ничский район» (далее - Программа), утвержденной постановлением админи-
страции МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. №163, (в ред. постановлений 
администрации МР «Думиничский район» от 31.03.2020г. №195, от 22.03.2021г. 
№102, от 08.12.2021г. №529), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. №732 
(ред. от 28.03.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», Решением РСП от 21.12.2021 г. №168 «О бюджете муниципального 
района «Думиничский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановляю:

1.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-
пальной программы  «Развитие туризма в муниципальном районе «Думи-
ничский район» в следующей редакции:

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 
муниципальной программы

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

* объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из районного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Решение Район-
ного Собрания представителей муниципального района«Думиничский район» о бюджете на 
очередной финансовый год и  плановый период

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального райо-
на «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопро-
сам.

С.А.Доносова, и.о. главы администрации.                                                                   
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Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

24 февраля 2022 года    №70

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального района «Думиничский район» «Поддержка 
развития  казачества на территории Думиничского района», 

утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 165

В целях реализации муниципальной программы муниципального района «Ду-
миничский район» «Поддержка развития казачества на территории Думиничского 
района» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации МР 
«Думиничский район» от 29.03.2019г. №165, в ред. постановлений администрации МР 
«Думиничский район» от 31.03.2020г. № 194, от 22.03.2021г. №101), руководствуясь 
Бюджетным кодексом РФ, Постановлением администрации МР «Думиничский район» 
от 13.08.2013г. №732 (ред. от 28.03.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», их формирования и реализации и   Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», 
Решением РСП от21.12.2021 г.         №168 «О бюджете муниципального района «Думи-
ничский район» на 2022год и на плановый период 20223 и 2024 годов», постановляю:

1.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муниципальной 
программы «Поддержка развития казачества на территории     Думиничского района» 
в следующей редакции:

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

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципаль-
ной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопросам.

С.А.Доносова, и.о. главы  администрации.                                                        
Постановление администрации МР «Думиничский район»

24 февраля 2022 года    №71

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Рай-
онного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Районного Собрания пред-
ставителей муниципального района «Думиничский район» от 04.12.2012 № 179 «Об 
утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав МР «Думиничский район» (в ред. решения Районного Собра-
ния представителей муниципального района «Думиничский район» от 13.05.2021 № 
108),  постановляю:

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» бюджету 
сельского поселения «Деревня Буда» иной межбюджетный трансферт на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения по вопросам местного значения поселения в 
сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте За-
конодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и размещению на офи-
циальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

    С.А.Доносова, и.о. главы администрации.                                                                  

О выделении из бюджета муниципального района 
«Думиничский район» иного межбюджетного трансферта 

бюджету сельского поселения «Деревня Буда»

26 января состоялся отчет 
главы администрации 
сельского поселения «Село 
Маклаки»

Выдержки из доклада 
Людмилы Карпуниной.

На территории СП -  5 на-
селенных пунктов: Маклаки, 
Поляна, Ряполово, Рассвет, 
Сигунов. Зарегистрировано 
309 человек. Трудоспособ-
ные - 59, дети до 18 лет – 20, 
пенсионеры -74, студенты – 
4. За год умерло - 5, родилось 
– 0. Числятся, но не прожи-
вают 132 человека.

Имеются - отделение 
связи, Маклаковский и Ря-
половский ФАПы,  магазин 
ООО «Поляна» в с.Маклаки, 
Маклаковский СДК, Ряпо-
ловский СК, Маклаковская 
библиотека.

Зарегистрированы ООО 
«Калужский цементный за-
вод» и 4 организации на его 
базе. Все они находятся в 
стадии банкротства.

Работают два КФХ: 
Волчков Василий Серге-
евич и Савватеев Антон 
Викторович, основная де-
ятельность - выращивание 
картофеля, зерновых и за-
готовка сена. В прошедшем 
нелегком году наши ферме-
ры добились хороших ре-
зультатов.

В личных подсобных 
хозяйствах 3 коровы, 2 ло-
шади, 32 козы и овцы, 3 
кролика, 453 головы птицы, 
56 пчелосемей.

За прошедший год в 
бюджет поступило 4 млн 
258 тыс. руб.; из них соб-
ственные доходы 1 млн  486 
тыс. руб. с учетом уплаты 
части налогов от КЗЦ.

За год поступило 48 
обращений (7 письменных 
и 41 устное), на все даны 
ответы. Основные вопросы: 
водопользование и водоот-
ведение, соблюдение пра-
вил благоустройства.

Проведена следующая 
работа:

* ремонт и замена фона-
рей, замена лампочек улич-
ного освещения, установле-
ны световые реле.

* отремонтирован мост 
на плотине пруда в д.Ряпо-
лово,

* заново построен пе-
шеходный переход к ж/д че-
рез речку в районе казармы 
д.Рассвет; 

* сделан ремонт детской 
площадки в д. Ряполово, 

* в Маклаковский СДК 
куплен и поставлен элек-
трический котел – более 
экономичный,

* закуплены контейне-
ры для сбора ТКО.

Проделана работа по 
спилу деревьев на кладби-
ще с.Маклаки. С помощью 
активистов «Молодой гвар-
дии» покрашен памятник 
на братской могиле.

В течение года проведе-
но 6 субботников. Огром-
ное спасибо односельча-
нам, что отзывались, не 
оставались равнодушными.

Благодаря позитивному 
настрою, любви к прекрас-
ному Анастасия Начинова 
проделывает большую рабо-
ту по оформлению цветоч-
ных клумб на площади и на 
памятнике. Большое спаси-
бо.

В целях пожарной без-
опасности была проведена 
опашка полей в с.Маклаки 

Итоги года

Отчёт в Маклаках

и д.Поляна. Огромная благо-
дарность за участие в туше-
нии палов травы Волчкову 
Василию Сергеевичу, Царь-
кову Александру Владими-
ровичу, Лешонкову Евгению 
Александровичу, Синецкому 
Николаю Александровичу, 
Родину Михаилу Сергееви-
чу.

Хорошо налажена рабо-
та Музея боевой славы под 
руководством Александра 
Евгеньевича Лешихина, 
проводятся увлекательные и 
познавательные экскурсии, 
поддерживается связь с род-
ственниками погибших.

Работники культуры ак-
тивно участвуют в районных 
мероприятиях, устраивают 
праздники. Солистка Ма-
клаковского СДК Валентина 
Лешихина - неоднократный 
призер районных и област-
ных конкурсов, а с приходом 
в Ряполовский клуб Ольги 
Присак там оживилась куль-
турная работа, жители неод-
нократно выражали благо-
дарность Ольге Алексеевне.

У нас имеется и ряд про-
блем:

* В с. Маклаки уже не 
один год одним из основных 
вопросов остаются водопро-
водные сети, и до сих пор 
решения нет. Необходимо 
провести исследование сква-
жины и заменить трубы на 
центральном водопроводе. 

* Встал вопрос по водо-
отведению, чтобы передать 
сети в обслуживающую ор-
ганизацию. Мы обратились 
в соответствующие органы, 
на что получили ответ «По-
скольку данные объекты 
находятся на приусадебных 
участках, они не могут яв-
ляться бесхозными. Гражда-
не должны самостоятельно 
обеспечивать откачку сто-
ков, заключив договор со 
специализированной служ-
бой». 

* Фойе здания админи-
страции требует ремонта. 
Заявка направлена.

* Не всегда регулярно 
и не все улицы чистятся 
грейдером от снега, а также 
не дочищают подъезд к му-
сорным контейнерам. Так, в 
д.Ряполово машина не может 
подъехать к контейнерам и 
там образовалась свалка. Д.
Поляна осталась не чищена 
после последних снегопа-
дов, грейдер туда не доехал, 
хлебная машина с трудом 
добирается. Здесь хочется 
отметить местных жителей, 
которые оказывают помощь 
в расчистки дорог, за что 
большая благодарность и 
огромное спасибо Алексею 

Шарапову, Василию Волчко-
ву, Михаилу Родину.

* Весной необходимо 
провести подсыпку в с.Ма-
клаки по центральной дороге 
на перекрестках, поворотах. 
И по дороге в д.Ряполово.

* Колодец, который 
мы называем Барский, ну-
ждается в ремонте, т.к это 
единственный центральный 
источник ключевой питье-
вой воды.

* В Маклаках и Поляне 
много деревьев, которые соз-
дают аварийные ситуации с 
электропроводами. Заявку 
направляли.

* Насущные вопросы в 
Ряполове и Рассвете - отсут-
ствие интернета и борщевик, 
необходима химическая об-
работка. Заявку направили. 

* В Ряполове около дома 
№29 находятся еще старые 
электролинии, при ветре 
происходит замыкание.

В заключение хочу ска-
зать слова благодарности 
районной администрации 
за помощь и поддержку, де-
путатам Сельской Думы, 
односельчанам, которые не 
остаются в стороне от жизни 
села. Желаю всем здоровья, 
добра, мира и благополучия.

***
Главной проблемой в 

Маклаках, и об этом гово-
рилось в докладе, является 
водоснабжение. Нет напора, 
газовые колонки не включа-
ются. Нужно полностью ме-
нять трубы на центральном 
участке. В период строи-
тельства КЦЗ вопрос с водой 
временно был решён, но сей-
час уже давно стоит с новой 
силой.

Светлана Доносова по-
советовала поднять всю мно-
гочисленную переписку по 
этой теме, чтобы потом при-
ложить её к письму, которое 
подготовит районная адми-
нистрация.

Ещё одна тема, которая 
в последнее время звучит 
всё чаще – распространение 
борщевика. В Маклаках его 
пока не много, но жители 
говорили: «Если не принять 
меры, мы им зарастём».

Также участники собра-
ния просили отремонтиро-
вать колодцы – Барский и 
возле дома 25 (его ещё и по-
чистить). Светлана Доносова 
ответила, что на все колодцы 
в районном бюджете заложе-
но всего 100 тысяч рублей, и 
пообещала направить специ-
алистов – оценить объёмы 
работы. Если они большие, 
то ремонтировать нужно в 
рамках инициативного бюд-
жетирования.

С текущего года про-
грамма местных инициатив 
предусматривает финанси-
рование до миллиона ру-
блей (для СП с небольшой 
численностью жителей). 
Раньше было 700 тысяч. 
Кстати, в 2021-м Маклаки 
были единственными, кто 
не участвовал в программе.

Присутствовавшие на 
собрании заверили, что в 
текущем году обязатель-
но будут участвовать. Был 
предложен и один из вари-
антов – зона отдыха на пло-
щадке.

Светлана Доносова на-
помнила, что Управление 
строительства бесплатно 
готовит сметы. Если зона 
отдыха, ремонт колодцев 
и обработка от борщевика 
в общей сумме окажутся в 
пределах миллиона, то все 
эти объекты можно вклю-
чить. Однако нужно пото-
ропиться и срочно готовить 
заявку, потому что время её 
подачи ограничено.

Жители д.Поляна по-
просили установить при 
въезде дорожный знак, а 
также говорили об улич-
ном освещении. Заведую-
щая Ряпловским СК Ольга 
Присак пожаловалась, что 
многие дачники оставляют 
на зиму собак, которые бе-
гают, где хотят.

Жители с.Маклаки по-
просили, чтобы их фельд-
шера Наталью Чекмарёву 
поменьше отвлекали на 
другие работы. Также люди 
жаловались, что сейчас в 
больнице приём по живой 
очереди: «Ковидные и не-
ковидные в одной толпе». И 
ещё: раньше на процедуры 
ездили в Новослободскую 
больницу, а сейчас прихо-
дится ездить в Думиничи.

***
Когда выступления за-

кончились, председатель-
ствовавшая на собрании 
председатель сельской 
Думы Ольга Волчкова за-
дала традиционный вопрос: 
«Кто за то, чтобы признать 
работу администрации 
удовлетворительной?» По-
давляющее большинство 
высказалось «За».

Такую оценку поддер-
жала Светлана Доносова: 
«Новые люди, первый год, 
а сделали много. Людмила 
Ивановна быстро включи-
лась в работу – молодец, 
настойчивая, очень стара-
ется. Желаем продолжать в 
том же духе».

Николай Акишин.

9 марта с 12 до 13 часов в прокуратуре Думиничского 
района (п.Думиничи, ул. Б.Пролетарская, 52) заместитель 
прокурора Думиничского района Сергей Крючков будет 
вести прием граждан по вопросам миграции. 

Записаться можно по телефону 9-21-24.

Нас информируют

В наступившем году у жителей района возникали вопро-
сы, связанные с оплатой за газ. В частности, они касались раз-
мера комиссии, взимаемой в отделениях почтовой связи. 

По информации ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», 
произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно 
через Личный кабинет абонента htths://мойгаз.смородина.он-
лайн. Кроме того, прорабатывается вопрос по оплате за газ 
без комиссии через мобильные терминалы АБ «Россия», кото-
рые будут установлены в клиентских центрах ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга». 

Администрация МР «Думиничский район».

Об оплате за газ
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28 января состоялся отчет главы адми-
нистрации ГП «Поселок Думиничи». 
Публикуем выдержки из его доклада.

Уважаемые жители, депутаты, руково-
дители предприятий и организаций!

В городское поселение «Поселок Ду-
миничи» входит два населенных пункта: 
районный центр поселок Думиничи и ж.-д.
ст.Думиничи, с общей численностью насе-
ления – 6395 человек. По сведениям отде-
ла ЗАГС в 2021 году родилось 39 детей: 17 
девочек и 22 мальчика, умер 121 человек, 
заключено 15 браков, расторгнут 21. 

Основная часть населения проживает 
в благоустроенных многоквартирных жи-
лых домах с централизованным электро-,   
водо-, тепло-, газоснабжением и канализа-
цией. Около 30% населения поселка про-
живает в частном жилом секторе (инди-
видуальные и 2-квартирные жилые дома) 
и имеет в собственности или пользовании 
земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства (1222), более 90% из 
которых газифицировано. 

В поселке имеются объекты социаль-
ной и коммунальной инфраструктуры, а 
также промышленные предприятия, быто-
вого обслуживания и торговли.

В соответствии с федеральным законом 
№ 131-ФЗ к полномочиям администрации 
городского поселения отнесено 38 вопро-
сов местного значения. С целью эффектив-
ной реализации ряд наиболее значимых 
полномочий передан на уровень МР «Ду-
миничский район». 

Администрацией ведется исполнение 
отдельных государственных полномочий 
в части ведения воинского учета. Рабо-
та военно-учетного стола обеспечивается 
специалистом по ведению воинского учета. 
На воинском учете в ГП состоит граждан 
запаса - 1191 человек, призывников – 159.

За 2021 год доходы бюджета городско-
го поселения составили 52 млн 025 тыс. 
рублей, в том числе собственные доходы, 
поступившие от уплаты различных нало-
гов, - 19 млн 290 тыс. рублей. За указанный 
период расходная часть составила 48 млн 
581тыс. рублей, из них:

- на оказание транспортных услуг на-
селению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах по-
селения – 1200 тыс.рублей. В 2021 году 
по итогам торгов контракт на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования (муниципальные пе-
ревозки) заключен с ООО «Лидер». Пере-
возчик предоставил гражданам не только 
возможность комфортного проезда на но-
вом чистом и теплом транспорте, но и ус-
луги по оплате проезда банковскими карта-
ми. Продолжает работу по междугородним 
пассажирским перевозкам ИП Михеев 
М.Н.;

- на содержание деятельности Дома 
культуры и библиотеки – 1 млн 963 тыс.
рублей. В 2021 году поселковым ДК было 
проведено: 48 мероприятий для детей и 
подростков, в которых приняло участие 
973 чел., 31 мероприятие для взрослых, 
приняло участие – 1018 чел. Ведут работу 
7 кружков по интересам, в которых задей-
ствовано – 48чел. В поселковой библиотеке 
319 читателей, посещений 1656, проведено 
33 мероприятия (26 детских и 7 взрослых), 
книговыдача 7613 шт.

Значительная часть расходов в 2021 
году приходится на благоустройство и 
составляет 19 млн 532 тыс. рублей, в том 
числе:

-на оплату уличного освещения – 3 млн 
867 тыс.рублей. Кроме оплаты за элек-
троэнергию, в течение года закупались 
светильники класса «эконом» мощностью 
150 и 250Вт. На данный момент дополни-
тельно продолжается установка и замена 
светильников на улицах п.Думиничи и ст.
Думиничи, производится ремонт светиль-
ников. Приобретались лампы уличного 
освещения, реле времени, светильники, 
эл.провод и эл.счетчики на сумму 348 тыс.
руб. Были частично реконструированы ли-
нии электропередачи в п.Думиничи и на 
ж/д ст.Думиничи (заменены опоры с де-
ревянных на железобетонные), что позво-

Отчёт Геннадия Моисеева
лило перейти от выключателей на автома-
тическую систему уличного освещения. А 
также планируется в 2022 году заключение 
энергосервисного контракта. 

Ведутся работы по дезинфекции питье-
вых колодцев. Также службой Роспотреб-
надзора взяты пробы из пяти колодцев в 
п.Думиничи и на ст.Думиничи. Во всех об-
следованных колодцах вода пригодная для 
употребления;

Постоянно ведётся работа по вывозу 
стихийных свалок. В основном они обра-
зуются возле улиц, которые расположены 
вблизи лесного массива как в п.Думиничи 
на ул.Восточная, Пушкина, Ильина, пер.
Садовый, Калинина, так и ст.Думиничи на 
ул.Королева, Лесная, Комарова, Белинско-
го, Сосновая, Островского (хлебоприем-
ник);

Регулярно проводится уборка цен-
тральных улиц, а в весенне-осенний пери-
од осуществляется уход за цветниками и 
клумбами (прополка и полив осуществля-
ются механизированным способом).

Производились побелка деревьев, убор-
ка улиц и тротуаров от мусора; уборка, по-
грузка негабаритного мусора. Продолжают 
проводиться работы по формовочной об-
резке деревьев, кустарников.

В весенне-летний период выполнялись 
работы по закладке газонов и цветочных 
клумб, с посевом газонной травосмеси и 
посадкой цветов. Для чего было закуплено 
рассады на сумму – 200 тыс.руб. (15 тыс. 
штук).

Частично завозился грунт к многоквар-
тирным домам. В летний период прово-
дились работы по выкашиванию газонов, 
скверов, парков газонокосилкой и обык-
новенной косой, на площади 8605 кв.м, по 
обустройству автобусных остановок вы-
полнены работы по их мелкому ремонту и 
покраске;

Проводились работы по ремонту ан-
тивандальных и обыкновенных скамеек в 
количестве 15 штук, установлено дополни-
тельно 13 урн для мусора по ул.Ленина и 
Б.Пролетарской, в скверах поселка Думи-
ничи установлены новые скамейки; про-
водились работы по ремонту штакетной 
изгороди.

Сделана лестница с пандусом в райо-
не дома № 11 по ул.Ленина на сумму 500 
тыс.руб. Установлен новый мостик в пер.
Октябрьском; завозился песок на детские 
площадки. Произведен текущий ремонт 
6 детских площадок (в п.Думиничи на 
ул.Лермонтова, ул.Некрасова, микр.Градо-
строитель, ул.Молодежная, 1-3, в районе 
елочной площади, ул.Привокзальная, 13 
(ПДК).

В 2021 году выполнен 1-й этап бла-
гоустройства сквера Памяти в п.Думи-
ничи: укладка плитки на 1 939 515 руб. 
(1628кв.м), установка 70 урн и 60 лавок на 
сумму 1 532 217 руб. («Комфортная сре-
да»);

Проводился текущий ремонт шахтных 
колодцев в п.Думиничи и на ст.Думиничи 
(ремонт оголовка, отмостки, заделка швов 
и очистка колодцев).

Проводились работы по спиливанию 
аварийных деревьев: спилено 44 дерева на 
сумму – 400 тыс.руб. 

Проводились работы по очистке кана-
лизации и водопровода на сумму 748 тыс.
руб. Установлено 8 новых канализацион-
ных люков взамен деревянных щитов. 

Продолжается работа по постановке 
на бесхоз водопроводных и канализаци-
онных сетей для дальнейшей их передачи 
в ГП «Калугаоблводоканал». В 2021 году 
администрацией начато оформление в соб-
ственность 17 канализационных сетей;

-проводились работы по обустройству 
25 контейнерных площадок в п.Думини-
чи и на ж/д ст.Думиничи на сумму 992 
460 руб., тем самым была снята проблема 
ограждения контейнерных площадок;

-закупались контейнеры для сбора ТКО 
(20шт), но на данный момент контейне-
ров и накопительных бункеров не хватает, 
часть контейнеров пришла в негодность, и 
требуется их замена. В текущем году за-
планирован ремонт 6 контейнерных пло-
щадок на ст.Думиничи и вп.Думиничи. 

Калужским региональным экологическим 
оператором на контейнерных площадках 
в п.Думиничи установлено 22 оранжевых 
контейнера для накопления мусора, под-
падающего под повторную переработку 
(стекло, бумага, пластик, металл). На тер-
ритории ФОК установлены гринбоксы для 
сбора опасных отходов (батарейки, градус-
ники, люминесцентные лампы); 

-на содержание мест захоронения – 800 
тыс.руб., проводились работы по уборке 
территории кладбища: спиливание аварий-
ных деревьев, вырубка кустарника, завоз 
песка, выкашивание травы, очистка от сне-
га. Установлены новые бункеры на кладби-
ще в п.Думиничи, а также используются 
емкости для воды на всех кладбищах;

- на содержание дорог использовано – 
21 млн 254 тыс.руб., при этом выполнялись 
работы:

-в зимний период, в соответствии с по-
годными условиями, проводились работы 
по очистке дорог, тротуаров, площадей и 
обочин от снега;

-для устранения скользкости на доро-
гах велась посыпка дорог и тротуаров пе-
сочно-соляной смесью;

-вывоз снега;
-вывоз песка с дорог;
-механизированная очистка дорог и 

тротуаров;
- по обустройству дорог проводились 

работы по установке бордюров и их окра-
ске, а также пешеходных переходов.

-установлено 13 новых дорожных зна-
ков, а также произведена замена старых 
знаков на новые (п.Думиничи);

-установлен светофор Т7 на ул.Ленина 
возле МКОУ «Думиничская СОШ № 1»;

-исправление профиля дорог по мкр 
Градостроитель, ул.Октябрьская, Мичури-
на, Спортивная, Калинина, Комарова;

-планировка, грейдирование, окювечи-
вание дорог;

-ремонт улиц п.Думиничи картами 
свыше 1,8 млн руб. (ул.Кирова, ул.Ленина, 
ул.Б.Пролетарская).

Региональный проект «Дорожная сеть» 
позволил решить острую многолетнюю 
проблему жителей райцентра – завершен 
капитальный ремонт автомобильной доро-
ги в п. Думиничи по ул.Пионерской протя-
женностью 762 м на сумму 11 033 929 руб., 
а также капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по ул.Советской протяженно-
стью 120 м на сумму 849 090 руб. В отчет-
ном году затраты из Дорожного фонда на 
эти мероприятия составили более 13 млн 
рублей. Произведено устройство подъез-
дов к остановкам на автодорогах п.Думи-
ничи – ст.Думиничи». Произведено ас-
фальтирование дороги от д. 7а по пер. 1-й 
Ленинский до д.1 по ул.Молодежная про-
тяженностью 84 м на сумму 596 686 руб.

По программе Фонда капитального ре-
монта за счет средств Фонда и местного 
бюджета проведен капитальный ремонт 
(на сумму 11 500 000 руб.): крыши в п. Ду-
миничи, ул. Первомайская, д.9, и ул. Лени-
на, д.24, ул.Ленина, д.34. 

На 2022 год запланирован капитальный 
ремонт крыши многоквартирного дома 9 
по ул.Гостиная на сумму 3,06 млн руб., и 
фасада дома 22 по ул.Гостиная в п.Думи-
ничи на сумму 1,5 млн руб.

Серьезное внимание уделялось каче-
ству теплоснабжения, в том числе ремонту 
теплотрасс и котельных. 

В п. Думиничи в 15 многоквартирных 
домах установлены общедомовые приборы 
учета тепловой энергии.

Введено жилья (индивидуального жи-
лищного строительства) – 755кв.м.; пре-
доставлено из земель населенных пунктов 
в собственность и аренду 15 земельных 
участков.

В течение года созывались собрания 
уличкомов и домкомов, на которых обсуж-
дались вопросы снижения размера оплаты 
за тепловую энергию для 2-этажных мно-
гоквартирных домов, а также проводились 
собрания жильцов по вопросу участия в 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы». В 2021 году от-
ремонтирована одна дворовая территория 

(ул.Ленина, д.42) на сумму 2 млн 095 тыс.
руб. 

Также принимали участие в программе 
по реализации проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, с помощью которой 
был отремонтирован тротуар по ул.Лени-
на от дома 67 до дома 83 в п.Думиничи на 
сумму 1 450 966 руб. (275кв.м). В текущем 
году работа в этом направлении будет про-
должена по ул.Б.Пролетарская.

Начиная с весны отчётного года в по-
селке регулярно проводились субботники 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий, в которых приняли участие 
1500 человек (огромное спасибо работни-
кам администрации и всех отделов). 

Работа с письмами и заявлениями 
граждан, организация личного приема на-
селения является одним из направлений 
деятельности городской администрации. 
Все обращения были рассмотрены в уста-
новленные законодательством сроки. На 
личном приеме были даны ответы и разъ-
яснения, в основном в день обращения. 

В течение 2021 года в администрацию 
ГП поступило 90 письменных обращений, 
в основном они касались предоставления 
жилых помещений, благоустройства, ос-
вещения, присвоения адресных номеров. 
Были рассмотрены устные обращения и 
выданы необходимые справки, выписки из 
домовых книг и финансовых лицевых сче-
тов. 

Одна из форм работы с населением - 
информирование через печатные и элек-
тронные средства массовой информации. 
В целях обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления муниципальные правовые 
акты размещаются на официальном сайте 
городского поселения и информационном 
стенде.

В 2021 году администрацией городско-
го поселения были разработаны следую-
щие значимые документы:

- актуализированы схемы теплоснабже-
ния;

- проект внесения изменений в гене-
ральный план;

- муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды на  
на 2018-2024 годы».

При администрации ГП действует ад-
министративная комиссия, которая по-
могает активизировать работу по благо-
устройству. В отчётном году проведено 
16 заседаний, на которых рассмотрено 
15 административных правонарушений и 
выписано 37 предписаний об устранении 
нарушений законодательства. Выписано 
штрафов на сумму 3000 рублей.

Основными задачами ставлю:
 - улучшение качества жизни населения 

городского поселения
-сохранение жилого фонда
-участие в программе «Формирование 

современной городской среды на 2018-
2024 годы», которая предусматривает обу-
стройство парков, скверов, водоемов, дет-
ских площадок и парковок.

Но все это невозможно сделать без ва-
шей помощи, поэтому совместными усили-
ями мы добьемся решения этих задач.

Публикацию подготовил 
Николай Акишин.
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Объявления

Скорбим

Творчество наших читателей

В связи с расширением объёма работ в Транспортно- 
строительную Компанию «Ягуар»  на постоянную работу 

в г.Людиново требуются: машинисты бульдозера, экскаватора, 
автогрейдера, фронтального погрузчика, также - водители

 категории С, Е и автослесари. Сменный и вахтовый график 
работы, достойная оплата труда, оформление по ТК. 

Иногородним предоставляется жильё. 
Телефон для связи 8 910 525 90 90.

ПРОДАЖА
Дом №7 ст.Думиничи, 2-й 

Привокзальный переулок. В доме 
индивидуальное отопление, вода, 
мебель. Тел. 8-910-515-85-12 (На-
талья).

***
2 земельных участка 55 соток 

и 27 соток в д.Поляки. Документы в 
порядке. Тел. 8-910-515-85-12 (На-
талья).

***
КФХ Туманов продает кар-

тофель крупный, семенной, мел-
кий. 

Тел. 8-920-887-10-14.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Юденкову Галину Никола-
евну, Линкова Виктора Константи-
новича, Савину Марию Ивановну, Левушкину Александру 
Семеновну, Шелепину Анну Егоровну, Трохину Ольгу Ва-
сильевну, Цуркова Сергея Анатольевича, Юркову Галину 
Алексеевну, Глухову Ольгу Ивановну, Самонова Виктора 
Алексеевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

С праздником!
Сердечно поздравляю сво-

их коллег – замечательных 
женщин, работавших в по-
требкооперации района, и 
всех думиничанок с 8 Марта!

Милые женщины! Желаю 
вам и вашим семьям мира, здо-
ровья, любви и добра.

С уважением, 
Тамара Степачева.

***
Поздравляю с Днем 8 Мар-

та всех женщин, работающих 

Коза первородка. Окот в сере-
дине марта. Тел. 8-920-875-81-93.

***
4 марта на рынке состоится 

продажа кур несушек разных по-
род. Тел. 8-953-272-05-35.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФА-

САДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. 
МОНТАЖ.  Тел. 8-920-093-76-98,     
8-919-030-74-84.

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. КИРПИЧ 
лицевой желтый, красный. КИР-

ПИЧ белый силикатный г.Ка-
луга. КОЛЬЦА колодезные. ЦЕ-
МЕНТ 1т. Бэги. Тел. 89105152945, 
89105965740.

КУПЛЮ
Пух-перо гусиное, утиное (ста-

рое, новое, мокрое), рога. 
Тел. 8-906-694-07-05.

РАБОТА
МУП «Думиничский хлебо-

комбинат» требуются кочегар, 
бухгалтер, пекарь, водитель. 

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

***
В продовольственный мага-

зин требуется продавец. 
Тел. 8-906-643-59-33.

УСЛУГИ
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Качественный и профессио-
нальный ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 

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

***
Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Строительные работы. 
Тел. 8-953-333-49-74.

РАЗНОЕ
В п.Думиничи сдается в арен-

ду торговое помещение площадью 
50 кв.м с оборудованием. 

Тел. 8-906-643-59-33.
***

Сдается двухкомнатная квар-
тира. Тел. 8-953-318-35-57.

***
Утерян аттестат о среднем 

образовании, выданный в 1984 
году Думиничской средней шко-
лой №2 на имя Новиковой Ирины 
Николаевны. 

Тел. 8-919-035-96-49.

Объявления

Мы, студенты факультета на-
чальных классов пединститута, 
в 1962 году сидели в аудитории 
и ждали преподавателя гео-
графии – новый курс. Вошёл 
Алексей Иванович Мигунов 
– наш ректор, стал за кафедру, 
оглядел нас быстрым взглядом 
(который на секунду остано-
вил на мне), и начал вводную 
лекцию.

В перерыве он попросил меня 
подойти к кафедре, и вдруг гово-
рит: «Твоя мама училась в 30-х го-
дах в Московском геологическом 
институте?»

Я смотрела на него широко 
открытыми глазами и не могла 
вымолвить ни слова… Наконец 
дрожащим голосом ответила: 
«Училась. Но откуда вы знаете?»

- Как маму зовут?
- Галина.
- Ну всё правильно. Ведь я 

учился там же на одном курсе. Мы 
её все звали Галочкой. Тёмно-ка-
рие глаза её всегда смотрели весе-
ло. Она была энергичной, доброй, 
всех заряжала своим оптимизмом. 
Вместе занимались в кружке «Во-
рошиловский стрелок», работали 
в комитете комсомола. Сколько 
дел было интересных: походы, 
вечера…

Особенно весело отмечали в 
общежитии 8 Марта. Девушкам 
мы дарили букеты с сюрпризом. 
Наш сокурсник Шота привозил с 
Кавказа мимозы и синие подснеж-
ники, они растут там из-под сне-
га. Мы делали букеты, в середину 
ставили подснежники, это было 
неожиданно – увидеть их среди 
мимоз.

На четвёртом курсе вдруг при-
ехал к Галочке парень – высокий, 
кудрявый, синеглазый, попросил 
её руки. Оказывается, они вместе 
учились на рабфаке в Брянске, и 
он ухаживал за ней. Она дала со-
гласие и уехала с ним, больше мы 
её не видели.

 ***
Каждый прошёл большой путь 

Подснежники
Рассказ-быль

 Маршрут     Дата
Думиничи-Хлуднево-Которь-Ряплово-Думиничи  10
Думиничи-п.Новый-Буда-Думиничи    30
Думиничи-Сяглово-Маслово-Гульцово-Думиничи 14
Думиничи-Чернышено-Думиничи   16, 31
Думиничи-Вертное-Думиничи    7, 24
Думиничи-Маклаки-Брынь-Думиничи  17
Думиничи-Хотьково-Думиничи   9, 23
Думиничи-Зимницы-Новослободск-Думиничи  28
Думиничи-Палики-Дубровка-Думиничи  21
Думиничи-Сухиничи-Думиничи                   1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29

Расписание движения медавтобуса в марте

Маршрут 65+ в марте
7 - Брынский ФАП
9 - Зимницкий ФАП
14 - Новослободская участко-

вая больница
16 - Высокский ФАП

21 - Гульцовский ФАП
23 - Ряпловский ФАП
28 - Которской ФАП
30 - Маклаковский ФАП

В расписании возможны изменения. Предварительная регистрация у 
фельдшеров ФАПов по месту жительства.

– война, возвращение на родину. 
А Алексей Иванович в послевоен-
ное время был в экспедициях на 
Урале, Алтае, в Восточной Сиби-
ри. Занимался серьёзной научной 
работой, защитил диссертацию, 
стал преподавателем географии 
в МГУ, побывал со студентами во 
многих путешествиях. Потом его 
направили ректором в Калужский 
пединститут.

***
Перед 8 Марта Алексей Ива-

нович принёс мне букет мимоз в 
целлофановом пакете, перевязан-
ном цветным шнурком, и сказал: 
«Передай маме».

И вот я на пороге родного 
дома в Думиничах. Передаю бу-
кет мамочке моей любимой, она 
развязала шнурок, веточки мимо-
зы раскрылись, и внутри как чудо 
– синие колокольчики подснежни-
ков. Лицо мамы осветила улыбка: 
да это же геологический привет!

- Где ты взяла его?
- В институте, Алексей Ивано-

вич Мигунов передал тебе.
И всё рассказала. Мама гово-

рит: «Да, Алексей учился с нами, 
дружил с моей подругой, часто 
вместе были в экспедициях. Вече-
рами у костра пели любимые пес-
ни. Дружба не забывается, предай 
ему большое спасибо!»

Сюрприз перед 8 Марта удал-
ся, мама как будто побывала в 
юности. Этот интересный случай 
я помню до сих пор, хотя сама те-
перь бабушка.

Но самое удивительное: как 
Алексей Иванович с первого 
взгляда узнал во мне дочь далёкой 
Галочки, ведь прошло 30 лет? Не-
вероятно живая память у нашего 
ректора, уникальный был человек 
– учёный и руководитель. Часто 
думаю об этом, особенно в день 
8 Марта.

Поздравляю всех думинича-
нок с праздником и желаю весен-
него настроения, здоровья и сча-
стья!

Тамара Абрамова, 
март 2022 г.

в социальной помощи на дому.
Желаю здоровья, счастья. 

Они очень внимательны.
Л.И.Молодецкая.

***
Дорогие бабушки, мамы, 

сестры! От всей души поздрав-
ляем вас с первым весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

Желаем вам в наши непро-
стые времена здоровья, успеха в 
делах и счастья в личной жизни.

Райком КПРФ.

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

 Мишенко 
Виктора Федоровича 

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

Коллектив аптеки №62 с глу-
боким прискорбием извещает о 
смерти бывшего заведующего  

Мишенко 
Виктора Федоровича 

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

Администрация городского 
поселения «Поселок Думиничи» 
глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего сотрудника

Мишенко 
Виктора Федоровича 

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


