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Эхо событий

11 апреля - День освобождения узников фашистских концлагерей

ZA РОССИЮ!
ZA ПРАВДУ!
ZA НАШИХ!

В п.Новый живут супруги Корнико-
вы – Александра Александровна и 
Виктор Андреевич. Они оба – бывшие 
малолетние узники фашизма, два с 
половиной года провели на чужбине 
во время войны. А в мирное время 
посвятили себя любимому делу, и их 
труд отмечен  государственными на-
градами.

Александра Александровна родилась 
в марте 1942 года в деревне Буда. К тому 
времени там уже давно обосновались 
немцы, и в их доме стояли на постое 
20 вражеских солдат. Мать боялась, что 
когда родится ребёнок, он своим криком 
начнёт раздражать, и немцы выгонят их 
на улицу.

Однако всё обошлось, и с роженицей 
даже поделились продуктами. Но преду-
предили: скоро выселим всех. Так и по-
лучилось: 2 мая жителей Буды согнали 
и увезли в Брянск. Оттуда распределили 
кого куда. 

Семья Александры оказалась в Бело-
руссии. Там мать работала на заготовках 

Время не властно над памятью сердца
В 10 часов начался тради-

ционный митинг на площа-
ди у Мемориала славы. В нём 
приняли участие руководители 
района и города, ветераны, де-
легации от предприятий и орга-
низаций, школьники. Приехали 
гости – первый заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин, 
министр экологии и природ-
ных ресурсов Владимир Жипа, 
руководитель областной вете-
ранской организации Анатолий 
Исаченко, военный комиссар 
Алексей Саёнков.

Первым выступил глава го-
родской администрации Генна-
дий Моисеев. Он напомнил, что 
фашисты заняли Думиничский 
район 5 октября 1941 года, а уже 
на следующий день партизаны 
отряда «За Родину!» провели 
свою первую операцию – взор-
вали на станции две цистерны с 
горючим.

Более 30 народных мстите-
лей погибло в боях с врагом. За 
связь с партизанами фашисты 
расстреляли в  Думиничах учи-
тельницу Александру Борисо-
ву и комсомольцев Александра 
Козлова и Павла Минакова, в 
с.Брынь – Таисию Полянскую. 

Окончание на 2-й стр.

Дороги жизни

Несмотря на непрекращающийся дождь, торжественное мероприятие в честь годовщины освобождения Думиничей 
стало самым массовым за последние годы. Ведь мы отмечали юбилей: со времени тех событий прошло 80 лет!

торфа, который грузили в вагоны и от-
правляли в Германию. А с грудной де-
вочкой сидел её дядя – сам ещё ребёнок 
10 лет.

В ноябре 1944-го узников освободи-
ли советские войска, и они вернулись до-
мой. Мирная жизнь наладилась не ско-
ро: в первое послевоенное время жили 
впроголодь.

Александра окончила Будскую се-
милетку (с одними «пятёрками») и про-
должила учёбу в Думиничской средней 
школе (она располагалась в  здании, где 
сейчас СОШ №3). Жила в интернате.

Там же, только на два класса стар-
ше, учился дубровский парень Виктор 
Корников. Он тоже бывший малолетний 
узник, и тоже был в Белоруссии, только 
из их села жителей угнали раньше – ещё 
в феврале 1942-го. Так что они с Алек-
сандрой оказались товарищами по не-
счастью

Таким образом, знакомство будущих 
супругов состоялось в Думиничах. Как в 
песне: вот и свела судьба нас…

Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Виктор в 1957 году после окон-

чания школы уехал по комсомоль-
ской путёвке на целину, в Омскую 
область. Из Думиничского района 
туда прибыло 30 человек, а всего 
из Калужской области – 1250. Их 
везли на товарном поезде.

Корников  сел за штурвал при-
цепного зерноуборочного комбай-
на С-6, и их небольшое звено за 
сезон убрало 4 тысячи гектаров 
пшеницы. «Урожай огромный – 
подъезжали машина за машиной», 
- вспоминает Виктор Андреевич. 
Домой вернулся в ноябре, с награ-
дой – почётной грамотой ВЦСПС 
(Всесоюзного совета профсоюзов).

Сразу после возвращения Кор-
ников начал работать киномехани-
ком. Девушку Сашу, свою знако-
мую по Думиничской школе, он на 
все сеансы пропускал бесплатно. 
А потом начал ухаживать, и когда 
избранница окончила 10-й класс, 
они поженились. Невесте было 
всего 17 лет, и «расписывались» 
«по блату» в Дубровском сельсо-
вете. А теперь их брачному союзу 
уже 62 года.

В Дубровке Александра пошла 
работать в детский санаторий – 
сначала санитаркой, а потом, после 
поступления в Кондровское педу-
чилище – воспитателем.

В 1962 году Виктору снова 
предложили комсомольскую пу-
тёвку – на сей раз в Кондопогу. 
Разумеется, с ним поехала и супру-
га. Она работала в детском саду, а 
муж – на стройке ЦБК (целлюлоз-
но-бумажного комбината), вместе 
с англичанами монтировал обо-
рудование. Вскоре его назначили 
бригадиром.

Год прожили в тяжёлых быто-
вых условиях. Поэтому Алексан-
дра, когда поняла, что в их семье 
ожидается прибавление, стала 
задумываться об отъезде. Их уго-
варивали остаться, обещали квар-
тиру, но они всё-таки уехали. Из 
Кондопоги Виктор тоже привёз 
почётную грамоту.

За то время, когда Александра 
находилась в декретном отпуске, в 
п.Новый в детском саду освободи-
лось место воспитателя. Киноме-
ханики «на площадке» (как тогда 
называли посёлок)  тоже требова-
лись, так что профессия Виктора 
оказалась востребованной. Мо-
лодой, только недавно образовав-
шийся населённый пункт бурно 
развивался, и Корниковым сразу 
дали квартиру в новостройке. Там 
они живут и сейчас.

О работе Виктора Андреевича 
можно рассказывать долго. В га-

Уважаемые думиничане!

Прошло много лет, но в обществе по-прежнему жива память о том 
беспощадном времени безвозвратно унесшем миллионы наших сограждан.

В годы войны на территории Германии и оккупированных стран дей-
ствовало более четырнадцати тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через 
них прошли миллионы человек. Большинству так и не удалось вернуться 
на Родину.

Ежегодно 11 апреля мы вспоминаем всех тех, кто был захвачен фаши-
стами в ходе Второй мировой войны и отправлен в концентрационные ла-
геря. Всех тех, кто сумел выжить в условиях бесчеловечной жестокости 
и обрёл долгожданную свободу. 

Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, 
которую пережило целое поколение, никогда не повторится.

 В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной 
нацистской политики истребления целых народов. По погибшим в газовых 
камерах и расстрелянным, по умершим от голода и холода в неволе. Веч-
ная память жертвам фашизма! 

Доброго здоровья и низким поклон ныне живущим бывшим узникам 
концлагерей. 

Желаю всем мирного неба над головой! 
С.Г.Булыгин, глава администрации  МР «Думиничский район».                                                                       

Окончание. Начало на 1-й стр.
Посёлок находился в фаши-

стской оккупации до 2 апреля 
1942 года. Отступая, вражеские 
солдаты буквально стерли его с 
лица земли. Из 278 жилых до-
мов уцелело всего 4 – и то по-
тому, что в них немцы держали 
лошадей. Из заводских зданий 
остались только проходная и 
пожарное депо.

Цветущие улицы преврати-
лись в  развалины, вокруг – за-
минированные поля. Но жители 
героическим трудом отстроили 
заново свой родной посёлок. 
Завод обрёл вторую жизнь и 
уже в 1946 году возобновил вы-
пуск своей продукции. Спасибо 
всем, кто освобождал нашу зем-
лю и восстанавливал народное 
хозяйство.

 ***
Виктор Бабурин в своём вы-

ступлении говорил о том, что 
именно территория Калужской 
области стала тем рубежом, на 
котором фашисты были оста-
новлены в конце октября 1941-
го на подступах к столице. Жи-
тели нашего региона в полной 
мере испытали все ужасы фа-
шизма, ведь для полного изгна-
ния врага потребовалось почти 
два года - 715 дней.

Время не властно 
над памятью сердца Дороги жизни

зете «Ленинское знамя» его всег-
да отмечали в числе передовиков. 
Одна из статей (от 28.08.69) так и 
называется – «Лучший киномеха-
ник». В ней говорится, что Корни-
ков первый в районе стал широко 
использовать рекламу – установил 
в клубах посёлка и д.Буда фотови-
трины о новых фильмах. За пере-
выполнение планов и социалисти-
ческих обязательств он награждён 
значком «Отличник кинемато-
графии СССР». Также среди его 
наград медаль «Ветеран труда» и 
несколько значков «Победитель со-
цсоревнования».

Никогда не думал Виктор Ан-
дреевич, что попрощаться с лю-
бимым делом придётся раньше 
времени. Но в середине 90-х го-
дов народ перестал ходить в клуб 
смотреть фильмы. Люди постарше 
переключились на бесконечные 
телесериалы, молодые – на видео-
кассеты.

Таким образом, Корников стал 
в своём посёлке последним кино-
механиком. Он ушёл на комбинат 
«Вымпел» и отработал там 7 лет 
– сначала в пожарном депо, потом, 
уже будучи пенсионером - в строи-
тельном цехе. 

***
У Александры Александровны 

почти такой же трудовой стаж, как 
у мужа. Она работала в детском 
саду воспитателем, а с 1978 по 
1999 год заведующей. Награждена 
двумя медалями – «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда». 

Уходя на пенсию, Александра 
Александровна сдала дела моло-
дой преемнице. Та через какое-то 
время собралась в «декрет», и 
Корникову попросили её под-
менить до выхода из отпуска по 
уходу за ребёнком. Такая же си-
туация потом повторялась дваж-
ды, и Александра Александровна 
фактически заведовала детским 
садом до 2005 года.

На пенсии супруги занимают-
ся огородничеством, и уже в марте 
начали сезон. Поэтому, когда мы с 
Николаем Алексеевичем Гонча-
ровым приехали к ним, Виктора 
Андреевича не застали - он что-то 
делал на даче, которая неподалёку. 
Но его отыскали, и глава семьи 
тоже подключился к общему раз-
говору. 

Бывший киномеханик, как и 
его жена – хороший рассказчик. А 
рассказать супругам есть что – их 
жизнь началась с опалённого вой-
ной детства, но потом в ней было 
много добрых дел и выдающихся 
событий.

Николай Акишин.

В числе особенно пострадав-
ших от войны – Думиничский 
район. За его освобождение 
отдали свои жизни 28 тысяч 
человек – в два раза больше, 
чем сегодня жителей. И имен-
но здесь проходил знаменитый 
Хлудневский бой, который стал 
примером самоотверженности 
и мужества.

«Слава героям, защитив-
шим нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны! 
И слава героям, которые нас 
защищают сейчас!», - такими 
словами закончил свою речь 
первый вице-спикер.

Память погибших почтили 
минутой молчания. Несмотря на 
холод и дождь, который из моро-
сящего превратился в сильный, 
мужчины обнажили головы в 
знак уважения и скорби.

Затем выступил глава рай-
онной администрации Сергей 
Булыгин. О дожде он сказал, 
что это природа оплакивает по-
гибших бойцов нашей армии, а 
день 2 апреля назвал важней-
шей датой в истории думинич-
ской земли. В этот день вместе 
с посёлком были освобождены 
ещё 38 населённых пунктов. На 
свободной от врага территории 
были восстановлены органы го-

сударственной власти, колхозы, 
промышленные предприятия.

Сейчас, как и в годы Вели-
кой Отечественной, наш народ 
в едином порыве встал на защи-
ту жителей Донбасса, которых 
коллективный Запад собирался 
принести в жертву, - подчер-
кнул руководитель района.

В прошлом году четверо 
участников думиничского поис-
кового отряда «Патриот» прика-
зом министра обороны России 
были награждены медалями «За 
отличие в поисковом движении» 
III степени – Михаил Лёвин, 
Станислав Гульчанкин, Дми-
трий Калинин и Полина Дени-
сова. Долго ждали торжествен-
ного момента, и вот он наступил: 
Сергей Булыгин вручил моло-
дым людям удостоверения и лич-
но прикрепил награды к одежде.

Далее выступил полковник 
Анатолий Исаченко – предсе-
датель Калужской областной 
организации ветеранов, член 
общественной палаты, бывший 
военный лётчик.  Он говорил 
о ситуации на Украине – на-
шей бывшей братской стране, 
в которой возродился фашизм. 
И тоже приехал с наградой – 
медалью, которой за большой 
личный вклад в патриотическое 
воспитание награждена Ирина 
Левашова – заместитель главы 
районной администрации.

Краткую речь сказал воен-
ный комиссар Алексей Саёнков. 
Он выразил глубокое удовлет-
ворение тем, что на празднике 
присутствует много молодёжи, 
отметив, что это будущие за-
щитники страны.

Очень трогательным было 
выступление младших школь-
ников, которые исполнили 
песню о мире. И снова звучит 
гимн России – торжественное 
мероприятие подошло к концу. 
Его участники возлагают цве-
ты и венки к Вечному огню, к 
табличкам с фамилиями захо-
роненных солдат-освободите-
лей. Мы никогда не забудем их 
подвиг: как сказал в своей речи 
Геннадий Моисеев - время не 
властно над памятью сердца.

Николай Акишин.
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В Думиничском РДК прошел тради-
ционный смотр-конкурс «Волшебный 
микрофон».

Думиничские Рубежи

Празднование 80-летия освобожде-
ния Думиничей от немецко-фашистских 
захватчиков продолжилось в районном 
Доме культуры. Зрителям еще раз на-
помнили, что принят закон о присвоении 
28 населенным пунктам района почетно-
го звания «Рубеж воинской доблести». А 
потом все с интересом посмотрели виде-
офильм, рассказывающий о боевых дей-
ствиях в наших местах, их значимости 
для обороны Москвы. Кадры кинохро-
ники гармонично сочетались со схемами 
и дикторским текстом, помогали понять 
расположение войск в разные периоды 
до и после освобождения поселка.

В спорте мы лучшие!

После просмотра видео на сцену 
поднимается глава администрации Сер-
гей Булыгин. Под впечатлением от ми-
тинга и фильма, он начал с гордости за 
подвиги дедов и прадедов. Затем обра-
тился ко дню сегодняшнему: «Но и мы 
с вами куём свои победы, и они тоже 
значимые». Напомнил, что недавно, 12 
марта, думиничская команда одержала 
очередную, уже четвертый год подряд, 
уверенную победу на областных зимних 
сельских спортивных играх.

Каждому из 30 участников игр Сер-
гей Геннадьевич вручил Благодарствен-
ное письмо. Вот наши спортивные герои 
2022 года: Алексей Юдин, Антон Па-
ненков, Полина Демидова, Евгений 
Прохоров, Александр Саенков, Миха-
ил Корягин, Павел Пуглеев, Дмитрий 
и Андрей Новиковы, Виталий Бобков, 
Владимир Карпов, Анатолий Коряуш-
кин, Павел Агеенко, Александр Юдин, 
Андрей Смага, Елена Родина, Галина 
Симонова, Ольга Волкова, Людмила 
Юдина, Лариса Павлютенкова, Евге-
ний Туманов, Дмитрий Павлютенков, 
Евгений, Елена и Александра Ивано-
вы, Борис Швец, Ольга Лунева, Ната-
лья Летягина и Кирилл Косенков.

Самому же Сергею Булыгину как 
руководителю и капитану команды на-
граду вручила глава МР Алла Шишова.

Пользуясь случаем, глава админи-
страции отметил предпринимателей 
Наталью Аладышеву и Станислава 
Давыдова за активное участие в благо-
творительной акции «Щедрый вторник».

Эпоха уходит 
– память остается

На сцену приглашается первый заме-

ститель председателя Законодательного 
Собрания Виктор Сергеевич Бабурин. 
Он начал с того личного, которое связано 
с судьбой страны. Рассказал, что его дед 
Бабурин Илья Константинович погиб в 
1942 году возле д.Крутое Людиновского 
района. Внук с трудом нашел его могилу, 
которая сейчас в д.Игнатовка.

Виктор Сергеевич вспомнил, как 
когда-то в день 9 мая на улице букваль-
но слышался звон медалей участников 
войны. «Потом с годами он становился 
меньше, меньше, - сожалеет он. - Се-
годня ветеранов уже единицы. Уходит 
эпоха. Эпоха уходит, но память должна 
оставаться! Она должна закрепляться 
в наших делах. Вот сегодня мы посмо-
трели этот чудесный фильм. Это тоже 
мощная серьезная память о прошедших 
событиях. И то, что теперь Думиничский 
район имеет высокое звание «Рубежа 
воинской доблести» - и это работает на 
память сегодняшнего и следующих по-
колений. Чтобы ни в коем случае не до-
пустить возрождения фашизма».

Областной парламентарий выра-
зил уверенность, что Россия победит в 
специальной военной операции на Укра-
ине. И отметил: «Тогда будет поставлена 
серьезная точка, чтобы больше не было 
даже попыток реванша фашизма. Но се-
годня он есть на Украине, это видит и 
осознает весь мир, только Запад не заме-
чает…»

Виктор Бабурин призвал поддержать 
нашу армию и нашего президента: «Что-
бы мы оставались сильным государ-
ством, чтобы наша победа состоялась».

Двум думиничанам за активное уча-
стие в организации и проведении изби-
рательной компании калужский гость 
вручил Благодарственные письма реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия»: награды получили Сергей Ка-
линин и Денис Зиновкин.

Тоже вклад 
в развитие России

Министр природных ресурсов и эко-
логии Владимир Жипа, которого объяви-
ли следующим выступающим, поднялся 
на сцену как давний коллега и друг мно-
гих думиничан.

Он присоединился к поздравлениям, 
признался, что район навсегда стал для 
него частью жизни. Владимир Иванович 
сказал, что события, которые сейчас про-
исходят, заставляют нас помнить, какой 
ценой завоеван мир, почитать наших 
ветеранов-защитников и поддерживать 
нынешних, тех, кто сейчас сражается, 
отстаивая интересы Родины. 

«Но ей требуются не только боевые 
победы, - отметил Владимир Жипа. – 
Родине нужен наш мирный труд, нужно 

Россия - Родина моя

бережное отношение к экологии и при-
роде, к нашей калужской земле. Это тоже 
вклад в развитие нашей страны, нашей 
России».

За формирование экологической 
культуры у подрастающего поколения 
министр отметил Благодарностями трех 
активных педагогов: Татьяну Кирюш-
кину – директора Думиничской СОШ 
№3, Елену Желунову – учителя химии 
Брынской СОШ и Виталия Бобко-
ва – старшего тренера-преподавателя 
ДЮСШ «Заря».  

Россия – Родина моя

А дальше был тот самый «Волшеб-
ный микрофон», смотр-конкурс самоде-
ятельных певцов. Программа включала в 
себя две песни: патриотическую (о Рос-
сии, родном крае) и произвольную. Кста-
ти, «свободой» этой воспользовались не 
все. Например, как вам «С чего начина-
ется Родина» - произвольная песня одно-
го из исполнителей? Видно, день такой, 
2 апреля - наш глубоко патриотический 
праздник, которому и посвящался кон-
курс.

Все выступающие делились на две 
возрастные группы: 18-30 лет и от 31 
года. В первую попало всего четверо, 
вторая более многочисленная – 10 чело-
век. Среди конкурсантов были и опыт-
ные исполнители, и новички. Некоторые 
из «начинающих» оказались довольно 
мастеровитыми, так что конкуренцию 
завсегдатаям составили – пели с чув-
ством и пониманием. Да и голоса инте-
ресные.

Зрители переживали горячо, хлопали 
в такт, а особо приглянувшимся арти-
стам кричали «Браво!» Личными пред-
почтениями делиться не хотел – кто-то 
нравился больше, другие меньше. И все 
же не могу не отметить Людмилу Пав-
лову. Не только за приятный хорошо по-
ставленный голос, но и за подбор репер-
туара. Эти песни исполняются нечасто, 

для некоторых они и вовсе прозвучали 
впервые. Открытием оказалась и сама 
певица, ведь она стала думиничанкой 
сравнительно недавно.

Зрители с особым чувством отнес-
лись к артистам в форме. Таких было 
двое: Дмитрий Пенкин и Максим Попов. 
Максим буквально покорил сидящих в 
зале своей эмоциональностью, искрен-
ностью, даже нашивками и погонами 
кадета МЧС. 

Молодцы и организаторы, в том чис-
ле эксперты – несмотря на сложность 
своей задачи, итоги подвели быстро, о 
чем сразу сообщила председатель жюри 
Светлана Сычева.

В молодежной категории третье ме-
сто у Марии Шалайкиной, второе — у 
Максима Попова. А победитель - Дми-
трий Пенкин, который представлял Па-
ликский СДК.

Во второй группе бронзовым призе-
ром стала Анастасия Бородина, «се-
ребро» заслужила Татьяна Полозкова. 
А диплом I степени достался той самой 
Людмиле Павловой, певице из Но-
вослободска.  Поздравляем!

Александр Капцов.
Фото автора.
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Известие о смерти Вален-
тины Николаевны Воро-
бьевой шокировало, ведь 
мы знали ее бодрой и неу-
нывающей оптимисткой. 
Хочется еще раз помянуть 
добром этого человека, 
отдать дань памяти. О том 
же просят ее знакомые и 
друзья, а их в Думиничах 
довольно много.

Валентина Николаевна роди-
лась в 1933 году в г. Онега Архан-
гельской области. В начале 50-х 
семья переехала в Орел, где де-
вушка окончила филологический 
факультет пединститута. В 1955-
м она вышла замуж за бывшего 
фронтовика Александра Никифо-
ровича Воробьева, которого вско-
ре направили работать на Сахалин. 
Там молодые прожили более 10 
лет.

Потом Воробьевы переехали в 
Мещовский район Калужской об-
ласти, где Валентина в сельской 
школе продолжала учить детей. 
Она везде отличалась активностью 
и делала педагогические успехи, 
за которые в 1969 году была на-
граждена Почетной грамотой ми-
нистерства просвещения РСФСР.

В 1971-м Александра Ники-
форовича перевели в Думиничи 
директором средней школы - так 
Воробьевы оказались в нашем по-
селке, который стал им по-настоя-
щему родным.

Сначала Валентина Никола-
евна заведовала методическим 
кабинетом РОНО, была пропа-
гандистом, причем очень быстро 
стала в числе лучших в области. С 
1973 года она на партийной работе 
на разных должностях, вплоть до 
секретаря райкома. 

Ее профессия литератора, 
врожденный ораторский дар, при-
родная общительность - всё это 
способствовало успешной дея-
тельности на ответственном посту. 
Но в 1987 году Воробьева была 

Светлый человек

1955 год. Выпускники Орловского пединститута, учителя 
русского языка и литературы.

вынуждена уйти с должности на 
пенсию по выслуге. Сама она объ-
ясняла это состоянием здоровья.

Пожалуй, раскрыть весь свой 
потенциал общественницы на 
работе она не успела, и уход «в 
отставку» поначалу восприняла 
болезненно, как удар судьбы. Но 
не замкнулась в личных пережива-
ниях, быстро оправилась и рассу-
дила здраво: для бодрого ветерана 
пенсия открывает новые возмож-
ности. 

Валентина Николаевна серьез-
но увлеклась огородничеством, 
тем более, трудные перестроечные 
времена уже наступили. Для мно-
гих людей работа на земле стала 
разумным выходом из кризиса. 
Активно «спасались» на своей ло-
менской даче и Воробьевы.

Впрочем, трудиться приходи-
лось именно ей, женщине. Алек-
сандр Никифорович на фронте 
лишился левой руки, а на правой 
- потерял большой и указательный 
пальцы. Ему даже писать было 
нечем. Однако писал и держался 
молодцом, руководил школой! Но 
огород - это все же не для него. Там 
командир — уже жена. Она же и ис-
полнитель поставленных задач.

Конечно, уставала, но ломен-
ские 6 соток стали для Валентины 
Николаевны настоящим хобби. 
Для того, чтобы труд был осоз-
нанным, а отдача более ощутимой, 
она проштудировала кучу литера-
туры, посещала заседания клуба 
садоводов и огородников, участки 
знакомых, советовалась, перени-
мала опыт. 

Пришло время, и уже сама 
могла делиться и опытом, и ча-
стью урожая. «Много ли нам надо 
на двоих?! - говорила она. - Часто 
нарастает лишнего, и я всегда рада 
отдать что-то соседям и нуждаю-
щимся».

Однажды сентябрьским вече-
ром я встретил ее на пути от Ло-
менки к поселку. Валентина Ни-
колаевна везла домой последние 
тыквы, огромный кабачок и что-то 

еще из овощей. Как всегда издале-
ка уже заулыбалась, что-то пошу-
тила по поводу моей прогулки. Я 
спросил, не тяжело ли она нагру-
жается. Ответ был отрицатель-
ным. «Не-е, я же на колесах! - кив-
нула она на тележку и засмеялась. 
- Большому куску душа радуется!» 
Помню, мы тогда минут 20 не мог-
ли разойтись — всё разговаривали. 

В то время Александр Ники-
форович уже занемог и постоянно 
находился дома. Валентина Ни-
колаевна объяснила, что до обеда 
она обычно ухаживает за ним. А 
во второй половине дня спешит на 
дачу. И так каждый день.

Физкультура и вообще ЗОЖ 
тоже были важными увлечениями. 
В снежное время на лыжню она 
ходила с таким же постоянством, 
как когда-то на работу. А возвра-
щалась со стадиона не раньше чем 
через пару часов, иногда успев 
дойти и до Вёртинки. 

Особенно радовалась Вален-
тина Николаевна, если в походе ее 
сопровождал кто-нибудь из под-
руг. Но и этого мало - ей была нуж-
на массовость. Поэтому Воробье-
ва старалась не пропустить такие 
забеги, как «Лыжня России». Ее 
пример вдохновлял других думи-
ничан, в том числе и молодежь. 

По-моему, счастье Валенти-
на Николаевна понимала прежде 
всего как востребованность, и в 
этом смысле ей повезло. Став пен-
сионеркой, Воробьева с головой 
окунулась в общественную рабо-
ту. Ее ждали не только отдельные 
люди, но коллективы: клубы по 
интересам, классы и даже школы. 
Слишком общительным она была 
человеком, да еще с большим ба-
гажом знаний и опыта. Настоящий 
клад, особенно для педагогов, за-
ботящихся о воспитании детей и 
связи поколений. Увы, своих детей 
Валентине Николаевне Бог не дал, 
но чужим она с удовольствием 
уделяла внимание.

Очень важной чертой было ее 
неравнодушие к людям, умение 
понять каждого и при необходи-
мости помочь, поддержать хотя 
бы добрым советом. Свое содей-
ствие она спешила предложить 
сама, не дожидаясь просьбы. За ее 
отзывчивость люди платили тем 
же. Понятна поэтому и сегодняш-
няя их тихая печаль. Ведь ушел 
светлый человек. 

Александр Никифорович бла-
годаря своей руководящей долж-
ности тоже всегда был на виду, но 
очень скромен, излишнего внима-
ния прессы старался избегать. Его 
здоровье пошатнулось в начале 
2000-х, когда ряды ветеранов вой-
ны уже сильно поредели. Мы, ра-
ботники редакции, были рады ка-
ждой встрече с таким человеком. 

Однажды Валентина Никола-
евна обратилась ко мне с прось-
бой написать о муже. И мы скоро 
встретились. Увы, Александр Ни-
кифорович уже не просто не вста-

вал с постели, но ничего не мог 
сказать. Я был подавлен. 

Вспомнил, как когда-то мне, 
школьнику, пришлось оправды-
ваться в кабинете Воробьева-ди-
ректора. А сейчас он передо мной 
в таком состоянии...

На помощь пришла жена. Она 
со знанием дела рассказывала о 
его фронтовых дорогах, о послед-
нем бое, тяжелейшем ранении, 
после которого за жизнь танкиста 
долго боролись медики. Валенти-
на Николаевна иногда спрашивала 
мужа: «Ну так же, правильно?» И 
он согласно кивал головой.

Так что необходимый матери-
ал я получил от Валентины Нико-
лаевны. И не только благодаря ее 
осведомленности. Она всё проду-
мала, как настоящий литератор 
нашла нужные слова, а как педагог 
- смогла вдохновить меня. Слово-
сочетание «осколок войны» - это 
тоже ее фраза. Так в шутку назы-
вала мужа.

Тот рассказ я назвал «Жизнь 
сродни подвигу», он писался легко 
и получился удачным. В 2005 году, 
как раз к юбилею Победы, его на-
печатали в калужском сборнике 
«Этот день мы приближали, как 
могли».

Валентина Николаевна была 
довольна, что ее идея нашла свое 
воплощение еще при жизни героя. 
Ведь через несколько лет он ушел 
навсегда, и она стала уже «вдовой 
солдата». 

Новый статус изменил жизнь, 
дал свободу действий, которую 
Воробьева использовала для пу-
тешествий. Среди них были и 
дальние, например, на озеро Бай-
кал. Но особенно полюбились Ва-
лентине Николаевне круизы. По 
Волге она проплыла до Астрахани, 
посетила такие святыни, как Ва-
лаам, побывала даже на Соловках. 
Но и это не всё. Валентина Нико-
лаевна совершила интереснейшее 
плаванье вдоль Северной Европы, 
в том числе - Скандинавского по-
луострова. При этом посетила не-
сколько стран.

Я думаю, что любовь к путеше-
ствиям имела у нее давние корни. 
Немногие знают, что у Воробьевой 
было два высших образования. 
Второе она заочно получила в 
Южно-Сахалинске – там училась 
на географа!

Валентина Николаевна была 
внештатным корреспондентом 
«районки». Мне особенно запом-
нились ее рассказы о круизах: по-
рядках на теплоходах, достопри-
мечательностях волжских городов, 
встречах с интересными людьми. 
Все они потом вошли в ее сборник 
«Старость меня дома не застанет», 
изданный районной библиотекой. 
Помню, как много думиничан со-
бралось на презентацию книги, 
как автор с энтузиазмом коммен-
тировал свои фотографии. 

Пригласили Воробьеву и на 
юбилей «ДВ» осенью 2015 года. 
Ее выступление было ярким, чув-
ствовалось, что Валентина Нико-
лаевна бывший идеолог: 

-Сорок пять лет живу в Думи-
ничах и столько же дружу с газе-
той - без нее и жизнь не та, - ска-
зала она. - Если раньше она была 
знаменем, то сейчас это «Вести». 
Кажется, так просто… Но «район-
ка» приходит и дает нам информа-
цию. Я чуть моложе газеты - на три 
года… (здесь все присутствующие 
улыбнулись), поэтому считаю, что 
вести вестями, но знамя должно 
быть у вас. Вот, как микрофон сей-
час у меня в руках! Я призываю не 
просто писать о событиях, но звать 
нас вперед, бороться с трудностя-
ми, преодолевать, быть чище, луч-
ше и дружнее.

На юбилее Валентина Никола-
евна подарила газете многотомник 
Константина Симонова. Сохрани-
лась фотография, на которой наш 
редактор Елена Лесина принимает 
этот дар. 

Валентины Воробьевой уже 
нет, а память о ней жива. И книги 
тоже служат напоминанием.

Александр Капцов. 
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Хочешь жить  со временем вместе,  выписывай и читай
 «Думиничские вести».

Лев Иосипишин, ветеран журналистики.

Награды

Вопрос-ответ

Как уже сообщалось в нашей газете, 24 марта исполнилось 
35 лет со дня образования Калужской областной организа-
ции ветеранов.

В честь юбилея в Народном доме состоялся пленум, в кото-
ром приняли участие руководители районных ветеранских ор-
ганизаций. Сотрудники Государственного архива документов 
новейшей истории подготовили выставку, посвященную геро-
ям войны и труда.

Перед участниками встречи выступил председатель област-
ного Совета Анатолий Исаченко. Он отметил активистов, в 
числе которых наши земляки: за большой личный вклад в па-
триотическое воспитание Евдокия Болтнева и Андрей Гану 
награждены медалями, Николай Гончаров – почётной грамо-
той.

По итогам работы в 2021 году Думиничский районный Со-
вет ветеранов признан лучшим в области и получил соответ-
ствующий диплом.

Николай Акишин.

Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с Днём космонавтики!
Мы гордимся за нашу страну, которая первой смогла открыть 

путь человечеству в космос. Гордимся трудами великого мечтате-
ля Константина Эдуардовича Циолковского,  заложившего теоре-
тические основы космонавтики. 

В Калуге всегда с особой теплотой и очень бережно относят-
ся к событиям и людям, связанным с покорением космоса. Многие 
ученые и космонавты стали почетными гражданами города и об-
ласти, их имена носят улицы и скверы областного центра. Такие 
личности планетарного масштаба, как Юрий Гагарин, Герман Ти-
тов, Валентина Терешкова, Владимир Комаров, Алексей Леонов и 
другие герои космоса навсегда вошли в мировую историю. 

Для жителей и гостей города открыт уникальный музей исто-
рии космонавтики, который стал образовательным центром. 12 
апреля на его площадке начнется 3-й Международный кинофести-
валь фильмов и программ о космосе «Циолковский». 

Многие предприятия и научные объединения региона и сегодня 
продолжают работать над развитием космических технологий. 

Поздравляем калужан с праздником, и благодарим всех специа-
листов, связанных с космической сферой, за высокий профессиона-
лизм и любовь к своему делу.

Дорога к звёздам всегда будет проходить через Калужскую об-
ласть!

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного Собрания, 

депутаты областного парламента.

Лучший в области

- Сейчас много говорят о 
том, что в условиях санкций 
нужно развивать торговлю, 
особенно местными товара-
ми, создавать дополнительные 
торговые точки. Как в нашем 
районе обстоят дела? Напри-
мер, меня и многих моих знако-
мых интересует, не вернут ли 
торговлю на «пятачке», что на 
Проспекте Мира? Очень удоб-
но туда ходить жителям на-
шего микрорайона, да, думаю, и 
других тоже.

Светлана Николаевна 
Новичкова, житель

 ул.Гостиная п.Думиничи.

На вопрос читательницы 
«Думиничских вестей» де-
тально ответили специали-
сты отдела экономики адми-
нистрации нашего района.

- Во исполнение распоря-
жения Правительства РФ от 
28.02.2022 года №357-рс создана 
Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости рос-
сийской экономики в условиях 
санкций. 

В соответствии с указанны-
ми в данном распоряжении це-
лями администрацией МР «Ду-
миничский район» проводится 
работа, направленная на разви-
тие торговли и платных услуг, 
а также предоставление префе-
ренций местным товаропроиз-
водителям, которые являются 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в виде 
предоставления мест для раз-
мещения нестационарных и мо-
бильных торговых объектов без 
проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

  
Для реализации мероприя-

тий, о которых идет речь, адми-
нистрацией района принято по-
становление от 25.02.2021 года 
№68  «О порядке предоставления 
муниципальных преференций 
местным товаропроизводителям 
в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое раз-
витие муниципального района 
«Думиничский район». 

В соответствии с данным 
документом, в Схему-таблицу 
размещения нестационарных 
торговых объектов по адресу 
п.Думиничи по улице Ленина в 
районе дома № 32 и дома № 1 по 
Проспекту Мира внесены места 
для реализации продукции мест-
ных товаропроизводителей, яв-
ляющихся субъектами МСП: ИП 
Комаров М.В. (торговля хлебом с 
автофургона), КФХ Пронина Т.В. 
(торговля молоком и молочны-
ми продуктами с автофургона), 
СПК «Рыбный» (торговля живой 

рыбой и рыбными продуктами с 
автофургона в период промыш-
ленного отлова с сентября по 
ноябрь) и АО «Думиничский мя-
сокомбинат» (торговля мясной 
и колбасной продукцией из тор-
гового павильона). Другие това-
ропроизводители на территории 
района свою продукцию не реа-
лизуют. Таким образом, торговля 
по данному адресу разрешена 
только тем, кому выделены пре-
ференции.

Отметим, что за период с ав-
густа 2021 года по настоящее 
время в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
(НТО) дополнительно включено 
4 объекта, в том числе в п.Думи-
ничи по ул. Проспект Мира меж-
ду домами №1 и №3, в д.Хлуд-
невский Карьер и д.Высокое (для 
торговли продовольственными 
товарами).

Администрация  МР «Думи-
ничский район» объявила кон-
курс на право размещения НТО 
на основании распоряжения от 

Торговых объектов 
станет больше

2.03.2022 года № 31-р «О про-
ведении конкурса на право раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
муниципального района «Думи-
ничский район.

На конкурс было выставлено 
4 лота (4 участка под размещение 
торговых павильонов), конкурс 
состоялся 29.03.2022 года. По его 
итогам с двумя индивидуальны-
ми предпринимателями заключе-
ны договоры на право размеще-
ния НТО (д.Хлудневский Карьер 
и д.Высокое). 

Еще по двум лотам конкурс 
объявлен повторно, подведе-
ние итогов – 22 апреля 2022 г. 
В случае признания конкурса 
состоявшимся, а заявок – соот-
ветствующими условиям, будут 
заключены договоры на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов в п.Думиничи 
на улице Проспект Мира между 
д.1 и д.3.

  Фото Александра Капцова.

 

Торговля на ул. Проспект Мира в п.Думиничи.
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Точка зрения

В администрации района

Ну почему опять война?
Кому нужна, друг с другом пусть 
дерутся, 
А людям не нужна она -
Людские слёзы всюду льются. 
Из года в год всё тяжелей:
То там, то тут снаряды рвутся,
И матери хоронят сыновей, 
Им к жизни больше не вернуться.

Вы, нелюди, остановитесь!
Не прячьтесь за людские спины…
Остановитесь! Оглянитесь!
Простые люди ведь невинны.
Кто матери вернет родного сына?
Жене – кормильца, дочери – отца?..
Так знайте: мы непобедимы,
Сражаться с вами будем до конца!

Ответ нести вам 
за погубленные души,
За стариков, за слёзы матерей.
Мы не простим 
– остановитесь лучше,
Мы не простим 
расстрелянных детей.
Вам с нами лучше в мире жить,
Нам не страшны фашизм и тени,
Россию вам не победить
И не поставить на колени!

Откуда вы такие нелюди взялись?
Не мать вас родила 
и даже не волчица, -
От матерей такое не родится,
От дьявола вы, видно, родились.
Вы, города и сёла разрушая,
Хотите мира? Чтобы стало лучше?
Дома сжигая, всё живое убивая?

За деньги продали вы души.
Возмездие придёт – любой вам 
скажет:
В аду гореть за совершённый грех,
Всевышний Бог придёт, 
за всё накажет,
За отнятые жизни убиенных всех.

Какая б ни пришла к нам рать
Нас убивать, так пусть же знает:
Мы будет до конца стоять,
Родную землю защищая.

В солдате русском Невский 
свой живёт,
И каждый присягнул Отчизне:
«Кто к нам с мечом придёт,
Тот от него же и погибнет!»

Чтоб не случилось: 
будем до конца стоять,
Нас матушка-Россия породила,
Сумеем мы Россию отстоять,
Мы – русские, и в этом наша сила!

Наталья Фетисова (Демки-
на) родилась в деревне Слободка 
Думиничского района. Окончи-
ла Зимницкую среднюю школу. 
Училась в КГПУ им. К. Э. Циол-
ковского. В данный момент ра-
ботает учителем в МБОУ «СОШ 
№11 им. Подольских курсантов» 
г. Обнинска. Начинала трудовую 
деятельность в Пыренской ос-
новной школе под руководством 
Филинковой Валентины Алексе-
евны.

ZA РОССИЮ!

«Кто к нам с мечом придёт,
Тот от него же и погибнет!»

Война, развязанная неонацистами на Украине под одобрительные 
аплодисменты коллективного Запада, зверства, чинимые ими на зем-
ле Донбасса, отзываются в сердце каждого из нас. Болью за мирных 
людей, взятых киевским режимом в заложники. Гордостью за россий-
ских солдат и офицеров, за наших героев. 

Наша землячка Наталья Фетисова (Демкина) свои эмоции и чув-
ства по отношению к восьмилетней войне на Донбассе выразила в 
стихах.  «Остановитесь!» - говорит она тем, кто хочет уничтожить всё 
русское. И напоминает слова Александра Невского, живущие в столе-
тиях, - «Кто к нам с мечом придёт, тот от него же и погибнет!»

Мы – русские…

(в продолжение темы, поднятой 
в газете от 24.02.2022).

«Пока правда обувается, 
ложь обежит чуть ли не весь 

мир». Марк Твен.

Запад и в первую очередь 
США, которые позиционируют 
себя властелином мира, хотят 
по-прежнему продолжать пере-
качивать валовой мировой наци-
ональный продукт и природные 
ресурсы в свою пользу. После 2-й 
Мировой войны усилия Запада 
по уничтожению СССР приня-
ли изощрённый, замешанный на 
лжи характер.

Нет необходимости, чтобы не 
увязнуть в деталях, останавли-
ваться на конкретных действиях 
Запада по системной дезоргани-
зации экономических и социаль-
ных основ Советского Союза. 
Необходимо остановиться на 
секретных документах, после 
которых действия США стали 
прологом начала гибридной вой-
ны с СССР, а затем и с Россией. 
Так, в 1982 г. были приняты ди-
рективы Совета национальной 
безопасности США № 32 и 66, 
определяющие глобальные цели 
военной политики, направленные 
на свержение существующего 
статус-кво в Европе и мире и объ-
являющие секретную экономиче-
скую войну Советскому Союзу. В 
1983 г. была принята директива 
nsdd-75, которая отрицала прин-
цип мирного сосуществования в 
международном праве различных 
общественных социальных си-
стем. 

Основной целью США ста-
новится разрушение СССР  по-
средством массированных под-
рывных действий и денежных 
субсидий «пятой колонне». На-
чала осуществляться системати-
ческая деятельность по подрыву 
и развалу Советского Союза и 
формированию «пятой колон-

Только факты
ны». На мой взгляд, характер-
ным примером может служить 
посещение Анатолием Чубайсом 
Бильдербергского клуба, создан-
ного в 1954 г. Л.Ротшильдом и 
Э.Рокфеллером и являющегося 
основной из закрытых структур 
мирового влияния и управления.

Указанные выше директивы 
были порождены не на пустом 
месте и имеют объективные 
основания. Считаю, что миро-
воззренческой ошибкой СССР 
является нарушение принципа 
преемственности, необходимого 
для развития государства. Борьба 
с культом личности И.Сталина, 
проведённая Н.Хрущёвым, но-
сила явно претензионный, лич-
ностный характер без учёта реа-
лий времени. Не было научного, 
исторического и социально-эко-
номического анализа деятельно-
сти И.Сталина. Этого анализа, к 
сожалению, не было сделано и в 
последующем. 

Китайцы, не в пример пар-
тийному аппаратчику Н.Хрущёву, 
согласны, что деятельность Мао 
Цзэдуна была на 20% ошибочной, 
но в остальном – правильной и 
исторически необходимой. Мао 
Цзэдуна и сейчас чтут, и памят-
ники ему стоят на всех площадях. 
У нас же деятельность Сталина и 
время его правления стало пред-
метом спекуляций всякого рода 
«теоретиков» и невежд.

С 30-х до конца 50-х годов в 
СССР работал метод повышения 
эффективности производства, он 
заключался в системе механизма 
ценообразования в качестве сти-
мулирования экономики. Пред-
приятия стремились к снижению 
себестоимости. После отмены 
этого метода при Хрущёве совет-
ская экономика стала уязвимой.

Самым главным в сталинской 
социалистической экономике 
было разделение двух денежных 
секторов – наличного и безналич-
ного. Деньги в потребительском 

секторе были полностью отде-
лены от основной государствен-
ной экономики. Промышленный 
сектор строился в системе безна-
личных денег и не соприкасался 
с сектором наличных рублей, где 
население покупало необходи-
мые товары. Спекуляция имела 
место лишь на бытовом уровне. 
На потребительском рынке ра-
ботал механизм налога с оборота 
торговли. Всё, что продавалось 
населению, облагалось налогом 
с оборота. Цены на товары опре-
делялись с учётом их социаль-
ной значимости (детские това-
ры, хлеб и т.д. продавались даже 
ниже себестоимости, а предметы 
роскоши, автомобили и т.д. – с 
наценкой).

Экономика в СССР строилась 
по плану с привлечением рублей 
и валюты, которые фактически в 
безналичном секторе являлись 
условно-расчётной единицей. 
Крах советской экономики на-
ступил в конце 80-х годов, когда 
спекулянтами, расхитителями 
социалистической собственно-
сти, а также отдельными пред-
ставителями власти был уничто-
жен барьер между указанными 
выше двумя секторами. Был раз-
рушен товарно-денежный ба-
ланс, и дефицит товаров стал 
носить нелокальный характер. 
Считаю, большую роль сыграл 
в этом закон о кооперативах, ко-
торый был принят не в экономи-
чески обоснованной редакции 
Госплана СССР, а в редакции ЦК 
КПСС.

СССР не был колоссом на 
глиняных ногах и рухнул не сам 
по себе.

После развала СССР в Рос-
сии стал формироваться класс 
компрадоров, который зависит от 
Запада и его денежно-кредитной 
системы, основанной на долларе.

Но это уже другая история.
Виктор Забелкин,

 март 2022 г., п.Думиничи.

Очередное заседание антинаркотической комиссии состоя-
лось 30 марта под председательством Ирины Левашовой.

О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками» отчитались 
руководители отделов Елена Давыдова и Светлана Сычёва и 
директор центра социальной помощи Александр Баранов. Ме-
роприятий проводилось много в различных форматах: в шко-
лах – тестирование, анкетирование, беседы, классные часы, 
волонтёрские акции, конкурс плакатов; учреждения культуры 
развернули широкую работу в соцсетях.

Видеопрезентации набирают большое количество просмо-
тров, и в этом отношении Ирина Левашова особо отметила 
Брынскую библиотеку за интересный нестандартный подход. 
Также зам. главы администрации напомнила о том, что ко Дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) и к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией  (26 июня) должны быть 
приурочены соответствующие мероприятия, в том числе в спор-
тивном комплексе и ЦСПСД.

О наркоситуации должен был доложить Иван Харитонов, но 
он отсутствовал, и его отчёт перенесли на следующее заседание.

О том, какие меры принимаются по вовлечению детей и 
молодёжи к регулярным занятиям физкультурой и спортом, рас-
сказала Елена Родина. Она отметила, что для таких занятий у 
нас созданы все условия: ФОК с тренажёрным залом, стадион с 
площадкой для сдачи нормативов ГТО.

С информации по ВИЧ-инфекции выступила Татьяна Фо-
кина. В настоящее время на учёте находятся 84 человека. Тем 
из них, у кого низкий уровень антител, назначена антивирусная 
терапия. За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 8 детей. Все они после трёх лет наблюдения 
сняты с учёта как здоровые.

Проблемой остаётся низкий охват проверкой на ВИЧ-инфек-
цию. Люди не хотят сдавать кровь на анализ, и в прошлом году 
при плане 30% (около 3 тысяч человек) фактически проверено 
18%. Больница готова проводить выездные приёмы анализов на 
предприятиях и в организациях.

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Фонд 
«Росконгресс» начали 
подготовку ко второму 
форуму «Сильные идеи для 
нового времени». В числе 
ключевых задач его прове-
дения – выбрать и реали-
зовать 100 сильных идей, 
которые внесут значимый 
вклад в развитие страны и 
достижение национальных 
целей до 2030 года.

Форум проходит в не-
сколько этапов. Один из 
них – сбор идей граждан 
на крауд-платформе ideas.
roscongress.org. До 22 апре-
ля любой житель Калужской 
области может представить 
свои предложения, получить 
оценку от лучших экспертов 
страны и доработать свой 
проект. В настоящее время 
уже подано свыше трёх ты-
сяч инициатив. 

«Каждый человек сможет 
предложить свою идею, по-
лучить её профессиональную 
оценку и возможности для ре-
ализации. Такой уникальный 
формат позволит аккумули-
ровать предложения граждан 
со всей страны и сформиро-
вать перспективные проекты 

Антинаркотическая 
комиссия

Официально

Калужан приглашают поделиться идеями по 
улучшению жизни общества и экономики страны

для развития России, дости-
жения национальных целей 
до 2030 года. Мы не гонимся 
за количеством – важно найти 
действительно интересные и 
применимые идеи, которые 
уже в ближайшем будущем 
смогут изменить ситуацию в 
той или иной сфере, помочь 
различным категориям граж-
дан», – отмечает Помощник 
Президента Российской Фе-
дерации, председатель Орга-
низационного комитета фо-
рума Максим Орешкин.

Генеральный директор 
АСИ Светлана Чупшева под-
черкнула: «В этом году мы 
вновь собираем перспектив-
ные предложения всех нерав-
нодушных граждан по разви-
тию России. Ждем на форум 
людей, которые открыты для 
диалога и готовы делиться 
своим опытом и идеями для 
изменений к лучшему. Все 
инициативы будут рассма-
тривать эксперты топ-уровня, 
лучшие из предложений по 
итогам форума получат под-
держку и будут реализованы 
по всей России».

Идеи принимаются по 
семи тематическим направ-
лениям: «Национальная со-

циальная инициатива», «На-
циональная технологическая 
инициатива», «Национальная 
кадровая инициатива», «На-
циональная экологическая 
инициатива», «Предприни-
мательство», «Развитие реги-
онов», «Открытый разговор».

Подробная информация 
представлена на крауд-плат-
форме ideas.roscongress.org.

Справочно:
Впервые форум «Силь-

ные идеи для нового време-
ни» состоялся в 2020 году и 
с первых дней своего старта 
показал высокую востребо-
ванность. На крауд-плат-
форму ideas.roscongress.org 
поступило 15 тысяч идей. 
Из них: 1000 проектов была 
отобрана экспертами для 
дальнейшей проработки, 828 
отмечены регионами, 592 
успешно завершили акселе-
рационную программу фо-
рума, 100 лидеров идей были 
приглашены для участия в 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
и Всемирном экономическом 
форуме, более 80 инициатив 
легли в основу новой страте-
гии АСИ.

Форум объединил свыше 
228 тысяч лидеров и экспер-
тов, представителей госу-
дарства и неравнодушных 
граждан для совместного 
проектирования, сбора и 
широкого обсуждения идей 
из 84 регионов России. От 
Калужской области было 
подано 86 инициатив по 
всем направлениям. Их ав-
торами выступили неком-
мерческие и муниципальные 
учреждения, органы испол-
нительной власти, инициа-
тивные граждане, частные 
предприниматели.

Перед участниками фо-
рума выступили более 300 
российских и зарубежных 
спикеров. Центральным со-
бытием стало пленарное 
заседание с участием Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

 Министерство 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 11 апреля Вторник, 12 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
10.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
12.00 Вместе с наукой 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Звездное притяжение 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 
Новости 16+
13.40 Сами мы местные 12+
14.10 Клён 12+
14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40, 00.40 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
22.50 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ВАРШАВА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного Лидия Зверева 12+
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин 
Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии 
«Останкино» 12+
12.25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ СЛА-
ВЯНЕ. ТАЙНА ПРИЛЬВИЦКИХ 
ИДОЛОВ» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
12+
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Карандаш 12+
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978 г 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на 
зайцев» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«ПОСРЕДНИК» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
06.40 Клуб главных редакторов 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Горький привкус любви, 
или список фрау Шиндлер» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» 18+
23.20 За дело! 12+
00.05 Активная среда 12+

РЕН-ТВ
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
18+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 17.50, 02.35, 14.05, 16.15, 
03.20, 15.10, 04.05 Дела судебные 
16+
17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+

12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.25 М/с «Барби. друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Черепашки» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+

ПЯТНИЦA!
01.40 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+
03.10, 04.30, 02.10, 03.10, 04.30, 
07.10 Пятница news 16+
03.40, 02.30 Инсайдеры 16+
05.00 Я твое счастье 16+
05.30, 06.20 Тату навсегда 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 13.00, 
14.00, 15.10, 16.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
17.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
19.00, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50 
Черный список 3 16+
21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 23.20, 
23.50, 00.10 Т/с «СЕСТРУХА» 16+
00.30 На пятьдесят оттенков темнее 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35 
Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25, 09.55 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.  Прямая 
трансляция 0+
19.15, 05.05 Громко 12+
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с «Открытый космос» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный 
день авиации и космонавтики» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.10, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.40 Главное с Анной Шафран. 
Новости на СПАСе 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05, 02.20 В поисках бога 6+
11.35 Свое с Андреем Даниленко 6+
12.10 Простые чудеса 12+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Духовные 
чада Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава первая» 0+
16.35 Д/ф «Отец Иоанн 
(Крестьянкин). Обретение ближних, 
цикл Русские праведники» 0+
17.05, 18.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 16+
23.50 Прямая линия жизни 16+
00.55 Следы империи 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55 Космические Юра и Нюра 12+
10.15 Человек. Ракета. Полёт двух 
сердец 12+
10.45, 22.50 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 Наш Мир: Первая 
многомодульная обитаемая 
орбитальная станция 12+
14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40 Гагарин 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Сергей Королёв. Через небо к 
звездам 12+
19.15 Небо, сними шляпу… 12+
20.15, 21.00 Ток-Шоу. Глушенковы 
16+
00.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете 
Земля 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ.» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 
12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем» 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В 
ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Верхняя точка» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв и 
Российский национальный оркестр. 
Запись 1992 г 12+
18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Федор Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
06.00, 23.25 Активная среда 12+
06.25 Специальный проект 12+
06.40 Воскресная Прав!Да? 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОМНИТЬ» 18+
11.45, 17.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Петербург 
космический» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
23.50, 03.20 Потомки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
06.200 Д/с «Открытый космос» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» 6+
11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 6+
13.15, 17.50, 14.05, 16.15, 15.10 Дела 
судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+

09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.25 М/с «Барби. друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
22.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 02.20 Пятница news 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 На ножах 
16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10, 14.30, 15.50, 17.30, 19.00 
Кондитер 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 2 16+
23.10 Талант шоу 16+
00.20 Электра 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. . Прямая 
трансляция 0+
21.45, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая трансляция 0+
03.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.10, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.15, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 12+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.55 Д/ф «Дом. К 10 -летию 
Пятигорской и Черкесской епархии» 0+
06.30 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05, 22.15 Апокалипсис 16+
12.15 Профессор Осипов 0+
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. 
Переславль» 0+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Духовные 
чада Архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава вторая» 0+
16.40 Д/ф «Победоносец» 0+
17.35 Х/ф «РАЯ» 0+
19.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
23.50 Служба спасения семьи 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 13 апреля Четверг, 14 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Ток-Шоу. Глушенковы 16+
09.45, 18.45 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.45, 22.50 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 География российской науки 12+
14.20, 16.45 Актуальное интервью 12+
15.40, 00.35 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 12+
16.20 Наша марка 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.15 Приходские хроники 0+
17.45 Открытие международного 
кинофестиваля фильмов и программ 
о космосе» Циолковский» 12+
19.00, 04.50 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и программ 
о космосе» Циолковский» 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕ-
ДОНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
01.30 Знак качества 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший свет 
12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 
12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШОРНИК» 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГА-
НАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИ-
ЗРАК» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУ-
НОХОД БАБАКИНА» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Запись 
1987 г. 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Сергей Эйзенштейн. Секреты 
мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. «План 
Маршалла. 1947» 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
06.00, 00.35 Фигура речи 12+
06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 За дело! 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
11.45, 17.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Петербург космический» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
16+
23.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
23.50 Д/ф «Титаник» 12+
03.20 Потомки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
18+

МИР
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.45, 10.10 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.40, 14.05, 16.15, 
04.25, 15.10 Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+

09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.25 М/с «Барби. друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.40 Пятница news 16+
07.00, 14.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.10 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.40 Сорвиголова 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+
21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ-4» 16+
02.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
06.00 Д/ф «Там, где нас любят» 0+
06.30 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05 Апокалипсис 16+
12.15 Украина, которую мы любим 
12+
12.45 Д/ф «Храм Преображения 
Господня поселка Чокурдах. фильм 
из цикла «Храмы Якутии» 0+
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель» 0+
16.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
17.55, 19.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
23.10 Во что мы верим 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.50 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40 География российской науки 12+
14.20, 16.20 Актуальное интервью 
12+
15.40, 00.35 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00, 04.45 Год на орбите 12+
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и программ 
о космосе» Циолковский» 12+
20.30 Спасайся, кто хочет 16+
21.15 Азбука здоровья 16+
01.55 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь глядя 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворянство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУ-
НОХОД БАБАКИНА» 12+
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения Ана-
толия Лысенко. ХХ Век. Летопись 
телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КРУЖЕВНИЦА» 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И 
ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУ-
РАН ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Охотники и косторезы Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. До-
кументальный фильм. Режиссер Ю. 
Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р.Вагнер и 
Р. Штраус. Запись 1993 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 12+
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+
23.50 ХХ Век. Летопись 
телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30, 06.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 12+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00, 15.50, 23.25 Д/ф «Анатолий 
Лысенко. У меня жизнь встала на 
ребро» 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Титаник» 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
00.35 Дом «Э» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+

МИР
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 0+
06.40 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
09.15, 10.10, 23.15 Т/с «СВОИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 02.30, 14.05, 16.15, 
03.15, 15.10 Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
16.25 М/с «Барби. друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Цветняшки!» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.30 Пятница news 16+
14.04 Фестиваль 16+
08.00, 08.50, 09.50 На ножах 16+
10.40 Адская кухня 16+
12.50, 14.40, 16.10, 18.10, 19.00, 
20.40, 22.10 Четыре свадьбы 16+
23.30 Громкая связь 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
11.00, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
19.30, 21.45, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25, 03.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.35, 23.10 В поисках бога 6+
06.05 Д/ф «Нузальский храм. Цикл 
Тропами Алании» 0+
06.30 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
11.00 Во что мы верим 0+
12.00 Расскажи мне о боге 6+
12.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
День Ангела» 0+
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Оптинский скит. 
Неугасимый свет старчества» 0+
16.05 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» 12+
17.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+
19.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 
16+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
23.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  15 апреля Суббота, 16 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50, 16.20 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
13.40 Вместе с наукой 12+
14.05 Год на орбите 12+
15.40, 03.25 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Люди РФ 12+
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и программ 
о космосе «Циолковский» 12+
21.00 Персона 12+
22.00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» 16+
00.00 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 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 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
12+
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 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 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+
10.20 ХХ Век. Современнику - 30! 
Юбилейный вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ГУННЫ. ТАЙНА 
ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИ-
КА» 12+
13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СКА-
ФАНДР ЧЕРТОВСКОГО» 12+
13.30 Власть факта. План 
Маршалла. 1947 г 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
17.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
БУРЛАК» 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Запись 
1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

ОТР
06.00 Финансовая грамотность 12+
06.25, 11.45, 17.45 Большая страна 
12+
06.45, 15.50, 22.40 Алла Пугачёва 
«Сказки про любовь» 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Титаник» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» 16+
23.10 Х/ф «ЗАВЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
02.40 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+

МИР
05.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
12+
06.10, 03.55 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
09.05, 10.20 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.15, 15.10 Дела 
судебные 16+
17.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 16+
21.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
23.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 12+
01.20 Х/ф «ВЕСНА» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 6+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 Ералаш 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Тату навсегда 16+
06.40, 01.50 Пятница news 16+
07.00, 12.40, 08.00, 08.50, 09.50, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.50, 17.50 На 
ножах 16+
10.40 Адская кухня 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+
22.20 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
00.00 Человек-волк 16+
02.20 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 0+
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Москвы 
16+
00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

ЗВЕЗДА
05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.50, 09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 
12+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Легендарные матчи 12+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35, 04.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

СПАС
06.00 Д/ф «Москва лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя» 0+
06.30 И будут двое 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 01.00 Простые чудеса 12+
11.50 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Аланские монастыри. 
Цикл Тропами Алании» 0+
16.10 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» 0+
17.10 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА» 12+
18.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15, 23.15 Апокалипсис 16+
00.30 Д/ф «Друг Христов» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Вместе с наукой 12+
07.15 Год на орбите 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Преступление Бориса 
Пастернака 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Белки в деле 6+
12.20, 04.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40, 04.30 Х/ф «В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ» 16+
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 Закрытие международного 
кинофестиваля фильмов и программ 
о космосе» Циолковский» 12+
20.00 Т/с «МАРЕВО» 12+
23.05 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, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
07.05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню. Тигренок 
на подсолнухе. Приключения 
Буратино» 12+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Неизвестные маршруты 
России. Золотое кольцо Бурятии 12+
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
17.30 Д/ф «Мальта» 12+
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 12+
18.40 Д/ф «Русский бал» 12+
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 
12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
12.35, 13.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.55 Финансовая грамотность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50, 03.05 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф «Фабрика грёз» для това-
рища Сталина» 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 
12+
17.35 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 
12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
22.10 Х/ф «ЧУДЕСА» 0+

РЕН-ТВ
05.05, 07.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
Вячеслав Дацик & Сауло Кавалари. 
Прямой эфир 16+
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+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
19.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 2» 16+
21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+

МИР
05.00, 06.15, 03.05 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.45 Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с «Долина Муми-троллей» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Буба» 6+
15.35, 22.40 Ералаш 6+

17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» 
6+
21.55 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00 Тату навсегда 16+
05.50, 02.50 Пятница news 16+
06.20 Дикари 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.30, 17.20, 18.30, 19.40, 
20.50, 22.00 На ножах 16+
23.00 Пятьдесят оттенков свободы 
16+
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 Но-
вости
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+
15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Москвы 
16+
17.25 Футбол. Кубок Англии. Пря-
мая трансляция 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино». Прямая транс-
ляция 0+
00.20 Лёгкая атлетика. Прямая 
трансляция из США 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+» 16+
10.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+

СПАС
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
07.20, 20.15 Расскажи мне о боге 6+
07.55, 08.45 Мультфильмы на СПА-
Се 0+
08.30 Тайны сказок с анной коваль-
чук 0+
09.05, 19.30, 01.20 Простые чудеса 
12+
09.55 Д/ф «Друг Христов» 0+
10.30 В поисках бога 6+
11.40 Д/ф «Тайна Ноева Ковчега» 0+
12.35, 13.45 Апокалипсис 16+
14.55 Завет 6+
15.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 
16+
17.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция 0+
20.45, 02.35 Профессор Осипов 0+
21.15 Украина, которую мы любим 12+
21.45 Бесогон 16+
22.40, 23.10, 23.40 Лествица 6+
00.10 Д/ф «Геронда. Исповедь 
миру» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 17 апреля Сводный перечень земельных участков, 

предоставляемых гражданам 
в соответствии с Законом Калужской области

 «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления 

в Калужской области 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей»

№ п/п Кадастровый номер Местоположение Площадь Орган, уполномоченный Адрес подачи заявления
   земельного участка кв. м. на распоряжение  о согласии на предоставле-
      земельным участком ние земельного участка
1 40:05:043101:50 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область, 
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,   
   д. Павловка    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
2 40:05:043101:51 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Павловка     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
3 40:05:130901:261 Калужская область 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Высокое     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
4 40:05:090701:611 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Вертное     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
5 40:05:143601:350 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Буда     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
6 40:05:041401:125 Калужская область, 1001 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Хлуднево    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
7 40:05:144901:724 Калужская область, 1010 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   ж.-д. ст. Палики   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
8 40:05:000000:426 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   с. Брынь,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Новая Слобода  и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
9 40:05:121401:771 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
10 40:05:121401:769 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
11 40:05:121401:768 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
12 40:05:121401:772 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
13 40:05:121401:774 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский
14 40:05:121401:775 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи,   (отдел имущественных ул. Гостиная, д. 12
   ул. Полевая     и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
15 40:05:121401:770 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
16 40:05:121401:780 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
17 40:05:121401:778 Калужская область, 1105 Администрация МР Калужская область
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи
   д. Думиничи   (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
18 40:05:121401:779 Калужская область, 1197 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
19 40:05:121401:776 Калужская область, 1190 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи     (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
20 40:05:121401:781 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи.
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»
21 40:05:121401:782 Калужская область, 1000 Администрация МР Калужская область,
   Думиничский район,  «Думиничский район» п. Думиничи,
   д. Думиничи    (отдел имущественных  ул. Гостиная, д. 12
      и земельных отношений) ОСЗН администрации МР   
        «Думиничский район»

Граждане, состоящие на учете, в течение одного месяца со дня опубликования данного перечня 
вправе обращаться с заявлением установленной формы о согласии на предоставление им земельно-
го участка из перечня.

ОСЗН информирует

НИКА-ТВ
06.00 Белки в деле 6+
07.20 Мультфильм 0+
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+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Т/с «МАРЕВО» 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
22.35 Преступление Бориса 
Пастернака 12+
23.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
01.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5» 16+
02.50 Х/ф «СЫН» 16+
04.25 Х/ф «НА СКЕЙТЕ ОТ 
СМЕРТИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
07.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА» 12+
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
06.25 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
12+
07.55 Х/ф «ЦИРК» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного Николай Гумилев 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.25 XV Зимний Международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально- драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
01.10 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ДВОЕ» 16+
00.40, 01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
02.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 12+
08.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
15.10, 03.15 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» 16+
16.05 Воскресная Прав!Да? 12+
17.15 Х/ф «МАРАФОН» 16+
19.05, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПО-
ЛЯНА» 16+
22.05 Д/ф «Луи Армстронг» 6+
23.00 Д/ф «Соль земли» 18+
01.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 2» 16+
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
12+
09.05 Наше кино. Неувядающие 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
17.30, 19.30, 01.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.30, 00.00 Вместе

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Команда Флоры» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф «Большое путешествие» 6+
12.55 М/ф «Банда котиков» 6+
14.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 22.40 Ералаш 6+

17.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00 Тату навсегда 16+
05.50, 01.50 Пятница news 16+
06.20 Дикари 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.40 На 
ножах 16+
22.00 Громкая связь 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция 0+
22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.20 Новости 0+
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) - «Нижний Новгород» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+
13.50, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Часовые памяти. 
Дагестан» 12+
21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
16+
02.15 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА» 16+
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

СПАС
05.30 Молитвослов 0+
06.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
08.00, 04.00 В поисках бога 6+
08.30 Профессор Осипов 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.15 Д/ф «Вербное воскресенье. 
Цикл Праздники» 0+
13.45 Простые чудеса 12+
14.35, 01.00 Во что мы верим 0+
15.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 01.55 Главное с Анной 
Шафран. Новости на СПАСе 16+
19.40 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 0+
21.10 Парсуна 6+
22.00, 04.30 Щипков 12+
22.30 Лица церкви 6+
23.00 Страстная неделя 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального района «Думиничский район»

 
Администрация МР «Думиничский район» информирует о проведении 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального района «Думиничский район» (далее – НТО).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведе-
ния конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального района «Думиничский район» (далее – Поло-
жение о порядке проведения конкурсов), утвержденным Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 16.02.2022г. № 52 (в редакции 
от 29.03.2022г.).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли). 

Организатор конкурса: Администрация МР «Думиничский район»
Место нахождения и почтовый адрес:  249300, Калужская область, пос. 

Думиничи, ул. Ленина, д.26, тел/факс 8 (48447) 9-13-52, 9-73-50.
Адрес электронной почты: adumin@adm.kaluga.ru
Контакты: 
- начальник отдела экономики Фадеева Ольга Николаевна, тел. 8 (48447) 

9-11-42, адрес электронной почты (e-mail): fadeeva_on@adm.kaluga.ru.
- заместитель начальника отдела экономики Чабан Ирина Владимиров-

на, тел. 8 (48447) 9-11-42, адрес электронной почты (e-mail): chaban_iv@
adm.kaluga.ru.

Предмет конкурса:
Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сроком на 10 лет, определенных в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МР «Думиничский 
район», утвержденной постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 30.08.2018г. №417 «Об утверждении схемы нестационарных тор-
говых объектов на территории МР «Думиничский район».

Установка НТО предусматривает соответствие строительным сани-
тарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, требованиям 
технических регламентов. Объекты не должны создавать помех основному 
функциональному использованию и визуальному восприятию городской/
сельской среды территорий, на которых они размещаются.

Перечень конкурсных лотов, реализуемых в рамках проводимого кон-
курс, с указанием их порядковых номеров и места (адресного ориентира) 
размещения нестационарного торгового объекта:

Лот № 1: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №1. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.

Начальный ежемесячный размер платы за размещение НТО – 972 руб. 
(27 руб. за 1 кв.м.);

Лот № 2: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №2. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.

Начальный ежемесячный размер платы за размещение НТО – 972 руб. 
(27 руб. за 1 кв.м.);

Требования к участникам конкурса:
а) участник конкурса не находится в процессе ликвидации или реорга-

низации в форме выделения или разделения;
б) в отношении участника конкурса не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество участника конкурса не наложен арест и (или) его эко-

номическая деятельность не приостановлена.
Документы и сведения участника конкурса, представляемые участни-

кам конкурса с заявкой на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса 

в запечатанном и неповрежденном конверте заявку (по форме, указанной в  
приложении N 1 к данному извещению) с указанием:

- номера лота и места (адресного ориентира) размещения нестацио-
нарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального района «Думиничский 
район», 

- конкурсным предложением (предлагаемой хозяйствующим субъектом 

стоимостью за размещение 1 кв. м. нестационарного торгового объекта, не 
менее чем на 5 процентов превышающее начальный размер платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта, определенный организатором 
конкурса в конкурсной документации).

На конверте хозяйствующий субъект совершает надпись: «В конкурс-
ную комиссию, для участия в конкурсе на право размещения НТО, № лота»

К заявке прилагаются документы:
а) для юридических лиц: 
копии учредительных документов, выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, копия документа о постановке на учет в на-
логовом органе с указанием идентификационный номера налогоплательщи-
ка, сведения об организационно-правовой форме, сведения о полном и (если 
имеется) сокращенном наименованиях (в том числе фирменное наимено-
вание), сведения о местонахождении юридического лица, эскизный проект 
объекта торговли с предложениями по архитектурно-художественному и 
цветовому решению, благоустройству прилегающей территории,  копии до-
кументов,  подтверждающих личность представителя и право представите-
ля действовать от имени юридического лица.

б) для индивидуальных предпринимателей: 
копия паспорта (первого листа и листа с отметкой о регистрации по ме-

сту жительства), копия свидетельства о государственной регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей,  сведения о почтовом адресе, сведения 
о месте жительства, эскизный проект объекта торговли с предложениями 
по архитектурно-художественному и цветовому решению, благоустройству 
прилегающей территории, копии документов,  подтверждающих личность 
представителя и право представителя действовать от имени индивидуально-
го предпринимателя (при представлении интересов индивидуального пред-
принимателя его представителем).

в) для самозанятых граждан: 
копия паспорта (первого листа и листа с отметкой о регистрации по ме-

сту жительства), справку о постановке на учёт физического лица в качестве 
налогоплательщика НПД (налога на профессиональный доход) по форме  
КНД 1122035,  сведения о почтовом адресе, сведения о месте жительства, 
эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-ху-
дожественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей тер-
ритории, копии документов,  подтверждающих личность представителя и 
право представителя действовать от имени самозанятого гражданина (при 
представлении интересов самозанятого гражданина его представителем).

Порядок и срок отзыва заявок:
Участники конкурса вправе изменить или отозвать поданные заявки на 

участие в конкурсе в течение периода приема заявок.
Место, порядок предоставления и порядок приема заявок на участие 

в конкурсе, период (дата начала и дата окончания) приема и время приема 
таких заявок:

Заявка предоставляется организатору конкурса в течение 10 рабочих 
дней с даты, следующей за датой опубликования извещения о проведении 
конкурса в районной газете «Думиничские вести» по адресу: 249300, Ка-
лужская область, пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26, каб.207 (отдел экономи-
ки), тел. 8 (48447) 9-12-42.

Начало приема заявок с 08 апреля 2022 года. Заявки принимаются по 
рабочим дням с 09-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00). При-
ем заявок прекращается в 15-00 часов 21 апреля 2022 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 
на заседании конкурсной комиссии, которое состоится 22.04.2022 года по 
адресу: 249300, Калужская область, пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26. Нача-
ло заседания комиссии: 15 час 00 мин (по МСК времени).

Порядок определения победителя конкурса:
В случае наличия единственного заявителя - он получает право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного района «Думиничский район» при условии соответствия требовани-
ям конкурсной документации и соответствия конкурсной документации 
представленных им документов. Стоимость размещения нестационарного 
торгового объекта определяется исходя из суммы конкурсного предложения 
единственного заявителя. 

В случае допуска к участию в конкурсе не менее двух участников, ре-
шением конкурсной комиссии их заявкам  присваиваются порядковые но-
мера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них кон-
курсных предложений: номер 1 присваивается конкурсному предложению с 
максимальной стоимостью за место размещения нестационарного торгового 
объекта, последующие номера присваиваются конкурсным предложениям 
по мере убывания указанной в них стоимости. 

Если конкурсные предложения нескольких участников конкурса равны 
по степени выгодности содержащихся в них предложений – им присваива-
ется один и тот же номер.

В таком случае победителем конкурса признается представивший заяв-
ку на участие в конкурсе ранее других участников, конкурсным предложе-
ниям которых присвоен аналогичный номер.

 Срок, предоставляемый для заключения Договора: 
Не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявителем письменного 

уведомления о победе в конкурсе.

О проведении конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального района 

«Думиничский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», приказом министерства конкурентной политики и тарифов Ка-
лужской области от 09.11.2010 N 543 «О порядке разработки и утвержде-
ния органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской 
области», руководствуясь Положением о порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 16.02.2022г. № 52 (в редакции 
от 29.03.2022 г.):

1. Провести конкурс на право размещения НТО по следующим лотам:
- Лот № 1: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 

область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №1. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.   

- Лот № 2: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №2. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.

2. Требования к участникам конкурса, документы и сведения участни-
ка конкурса, представленные участником конкурса с заявкой на участие в 
конкурсе, место, порядок предоставления и порядок приема заявок в кон-
курсе, период (дата начала и дата окончания) приема и время приема таких 
заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, порядок определения победителя отражены в Извещении о про-
ведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального района «Думиничский район», являющимся 
приложением к настоящему Распоряжению.

3. Не позднее 01.04.2022 года разместить извещение о проведении кон-
курса на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru, и не позднее 07.04.2022 г. опубликовать извещение 
в районной газете «Думиничские вести», в соответствии с приложением к 
настоящему Распоряжению. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район».

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                             

Приложение  к распоряжению  администрации 
МР «Думиничский район»  от 31.03.2022 г.  № 57-р

Главе администрации
муниципального района «Думиничский район»

_______________________________________
 (Ф.И.О.)

от <*>_________________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

открытом конкурсе на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории МР «Думиничский район» по адресу: (лот N____) ______
__________________________________________________________________

(место размещения (адресный ориентир) нестационарного торгового объ-
екта)

Вид нестационарного торгового объекта: ____________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: _______________________
Ассортимент планируемых к реализации товаров:
____________________________________________________________
Прилагаемые документы:_________________________________________
Опыт работы по специализации: _________________________________
Режим работы: __________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________
Ознакомлен с порядком проведения конкурса, согласен на участие в кон-

курсе.
Конкурсное предложение: _________________________________рублей. 
М.П.
______________________________________________________
(дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)

Приложение  1 к извещению о проведении конкурсов 
на право размещения нестационарных торговых объектов

 на территории муниципального района 
 «Думиничский район»

Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»
5 апреля  2022 года                                                                      №18

Руководствуясь Законом Калужской области от 5 марта 2022 года N 198-
ОЗ «Об освобождении от арендной платы за использование имущества (в 
том числе земельных участков), находящегося в государственной собствен-
ности Калужской области, статьей 25 Устава муниципального района «Ду-
миничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Предоставить следующие меры поддержки арендаторам муници-
пального имущества (в том числе земельных участков), а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена (да-
лее – арендаторы):

установить, что по обращениям арендаторов, которые являются субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства и по состоянию на 1 марта 
2022 года включены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предоставляется отсрочка по уплате арендных платежей 
за пользование недвижимым имуществом (в том числе земельными участ-
ками), находящимся в муниципальной собственности, а также земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – отсрочка), за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Арендатор в своем обращении о предоставлении отсрочки указывает 
период, за который он просит предоставить ему отсрочку по арендным пла-
тежам (в пределах указанного выше общего срока, за который может быть 
предоставлена отсрочка).

Условия предоставления отсрочки:
- отсрочка предоставляется за период, указанный в обращении, в разме-

ре начисленной арендной платы;
- уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осу-

ществляется равными частями в 2023-2024 годах поэтапно, не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

 - штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением аренда-
тором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются;

- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается.

Арендатор имеет право досрочно погасить предоставленную ему от-
срочку.

Решение о предоставлении отсрочки оформляется постановлением 
администрации муниципального района «Думиничский район» - в срок не 
позднее 30 календарных дней с даты поступления обращения арендатора.

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

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                                    

О мерах поддержки, предоставляемых арендаторам 
муниципального имущества (в том числе земельных

 участков), являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»
5 апреля  2022 года                                                                      №19

В связи с наделением  контрольно-счетного органа муниципального 
района «Думиничский район» правами юридического лица, руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание пред-
ставителей решило:

1.Внести в Положение о Районном Собрании представителей МР «Ду-
миничский район», утвержденное решением Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» от 16.04.2010 N 5  
(далее-Положение) следующие изменения:

1.1.из текста ст.6 Положения исключить слова «-контрольно-счетный 
орган муниципального района «Думиничский район».

1.2.ст.9.1.  Положения признать утратившей силу.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Думиничские вести» 07.04.2022, вступает в силу с даты  образования кон-
трольно-счетного органа МР «Думиничский район» с правами юридиче-
ского лица, подлежит размещению на официальном сайте www.zskaluga.ru, 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru. 

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                            

О внесении изменений в Положение о Районном Собрании 
представителей МР «Думиничский район», утвержденное 

решением Районного Собрания представителей 
муниципального района «Думиничский район» от 16.04.2010 №5

Решение районного Собрания представителей  МР «Думиничский район»

5 апреля  2022 года                                                                      №20

В связи с наделением  контрольно – счетного органа муниципального 
района «Думиничский район» правами юридического лица, руководствуясь 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Ка-
лужской области от 27.12.2006 N 276-ОЗ «О Реестре муниципальных долж-
ностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальные должности муниципальной службы в Калуж-
ской области», Уставом муниципального района «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей  решило:

1. Внести в Реестр муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Думи-
ничский район», утвержденный  решением Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» от 13.02.2009 № 5 
(далее по тексту - Реестр) следующие изменения:

1.1. раздел 1. Перечень наименований муниципальных должностей Ре-
естра дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Председатель контрольно-счетного органа муниципального района 
«Думиничский район»;

1.2.  в разделе 4. Перечень наименований муниципальных должностей 
муниципальной службы контрольно-счетного органа Реестра слово «Пред-
седатель» исключить.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Думиничские вести» 07.04.2022, вступает в силу с даты назначения на 
муниципальную должность председателя контрольно-счетного органа МР 
«Думиничский район» с правами юридического лица, подлежит размеще-
нию на официальном сайте www.zskaluga.ru, официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru. 

А.С. Шишова, глава муниципального района.                                                            

О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей  
и муниципальных должностей  муниципальной службы

 в муниципальном районе «Думиничский район», 
утвержденный решением Районного Собрания  представителей  

МР «Думиничский район» от 13.02.2009 № 5 
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Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

5 апреля 2022 года            №21

 Руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», учитывая обеспечение доступа к 
проекту внесения изменений и дополнений в генеральный план муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Хотьково» Думиничского района 
Калужской области в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования для согласования, принимая во внимание что 
данный проект был согласован в указанной системе, а также результаты пу-
бличных слушаний, Районное Собрание представителей  решило:

1.Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Хотьково», входящего в состав муниципального 
района «Думиничский район».

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

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                           

Об утверждении  изменений в генеральный план сельского 
поселения «Село Хотьково»  Думиничского района 

Калужской области 

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

5 апреля 2022 года           №22
О рассмотрении информации об оперативно-служебной 
деятельности МОМВД России «Сухиничский» по итогам 

работы за 2021 год на территории обслуживания 
МР «Думиничский район»

Заслушав информацию об оперативно-служебной деятельности МОМВД 
России «Сухиничский» по итогам работы за 2021 год на территории обслужи-
вания МР «Думиничский район», районное Собрание представителей МР «Ду-
миничский район» решило:

1.Информацию об оперативно-служебной деятельности МОМВД России 
«Сухиничский» по итогам работы за 2021 год на территории обслуживания МР 
«Думиничский район» принять к сведению.

А.С.Шишова, глава муниципального района «Думиничский район».

Постановление администрации МР «Думиничский район»
31 марта 2022 года    №162

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 район» 
бюджету сельского поселения «Село Новослободск» иной межбюджетный 
трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств сельского по-
селения в сумме 57 090 (Пятьдесят семь тысяч девяносто) рублей 80 копеек.

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.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                 

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

бюджету сельского поселения «Село Новослободск»

Постановление администрации МР «Думиничский район»

31 марта 2022 года    №168

Руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района «Думиничский район», постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением 
Районного Собрания представителей №168 от 21.12.2021г. «О бюджете муни-
ципального района «Думиничский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести в  муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район» «Развитие дорожного хозяйства муниципального района  
«Думиничский район» (далее - Программа), утвержденную Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 170, в редакции 
Постановления администрации МР «Думиничский район» от 11.03.2022г. № 
113  следующие изменения: 

1.1. Раздел 1.3 Обобщенная характеристика основных мероприятий муни-
ципальной программы изложить в новой редакции:

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог  общего поль-
зования местного значения будет  осуществляться   достижением заявленных 
целей и решением поставленных задач. Предусмотренные цели, задачи и ме-
роприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 
заданных приоритетных направлений развития дорожного хозяйства муници-
пального района «Думиничский район». Основные мероприятия в максималь-
ной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов 
муниципальной программы:

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ре-
монт, зимнее содержание, летнее содержание;

- ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного района «Думиничский район»;

- изготовление технических планов и технических паспортов автомобиль-
ных дорог;

- проведение межевания автомобильных дорог;
- ремонт участка автодороги по д. Высокое Думиничского района;
- проектирование организации дорожного движения автомобильных дорог 

местного значения;
- проектирование  и строительство автодороги М-3 «Украина» - с. Им. Ле-

нина;
- проведение широкомасштабных  акций «Внимание - дети!»;
- проведение  массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного 

движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекто-
ров движения);

- организация публикаций по вопросам регулирования деятельности авто-
мобильного транспорта;

- обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в 
СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств;

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

 «Развитие дорожного хозяйства муниципального района 
«Думиничский район» 

- реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности;
- разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР 

«Думиничский район».
Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных 

данных о техническом состоянии автомобильных дорог местного значения.
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после разра-

ботки проектно-сметной документации, после утверждения параметров рас-
ходных обязательств бюджетов различного уровня на соответствующие годы».

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

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                         

Постановление администрации МР «Думиничский район»

1 апреля 2022 года    №171

Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Думиничского района 
на реализацию инициативных проектов на 2022 год 

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями 

Думиничского района на реализацию инициативных проектов 
на 2022 год 

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. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Думиничского района на реализацию ини-
циативных проектов на 2022 год согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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.Г. Булыгин, глава администрации.                     
Приложение к постановлению администрации 
 МР «Думиничский район»  от 1.04.2022г. № 171  

№ 
п/п 

Наименования муниципальных образований Объем иного межбюджетного 
трансферта из бюджета 
муниципального района 
«Думиничский район», руб. 

1 Сельское поселение «Деревня Верхнее 
Гульцово» 

51863,70 

2 Сельское поселение «Село Маклаки» 23852,88 
3 Сельское поселение «Деревня Дубровка» 30439,20 
4 Сельское поселение «Деревня Думиничи» 32792,76 
5 Сельское поселение «Село Новослободск» 66191,58 
6 Сельское поселение «Деревня Маслово» 57012,36 
7 Сельское поселение «Село Чернышено» 34703,40 
8 Сельское поселение «Село Вертное» 56077,68 
9 Сельское поселение «Село Хотьково» 8162,01 
10 Городское поселение «Поселок Думиничи» 100000,00 
 Всего 461095,57 

Решение сельской Думы сельского поселения «Село Которь»

4 апреля 2022 года    №7

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации (исполнительно – распорядитель-
ного органа) сельского поселения «Село Которь», утвержденным Решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Которь» от 07.10.2020 №7 , Уставом 
сельского поселения «Село Которь», сельская Дума решила:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации сель-
ского поселения «Село Которь».

2. Провести конкурс на замещение должности главы администрации сель-
ского поселения «Село Которь»:

 первый этап - 28.04.2022, в 14 часов 00 минут, в здании администрации 
сельского поселения «Село Которь» по адресу: 249131, Калужская область, Ду-
миничский  район, с. Которь, ул. Центральная, д.2;

второй этап – 06.05.2022, в 14 часов 00 минут, в здании администрации 
сельского поселения «Село Которь» по адресу: 249131, Калужская область, Ду-
миничский  район, с. Которь, ул. Центральная, д.2;

Заседание сельской Думы, на котором будет рассматриваться решение о 
назначении на должность Главы администрации назначить на 11.05.2022.

3.Назначить членами конкурсной комиссии из состава сельской Думы 
сельского поселения «Село Которь»: Бухлова С.П., Шаркова М.А., Осинскову 
М.Н.,  

4. Условия конкурса на замещение должности главы администрации сель-
ского поселения «Село Которь», сведения о дате, времени и месте его прове-
дения, проект контракта с главой администрации сельского поселения «Село 
Которь» (приложение к настоящему Решению) опубликовать в районной газете 
«Думиничские вести» 07.04.2022.

5. Секретарю сельской Думы сельского поселения «Село Которь» напра-
вить копию настоящего Решения не позднее 05.04.2022 главе администрации 
муниципального района «Думиничский район».

6. Настоящее Решение вступает в силу с даты его обнародования и подле-
жит размещению на официальном сайте сельского поселения «Село Которь».

С.П.Бухлов, глава сельского поселения.                                                             

О конкурсе на замещение должности главы администрации 
сельского поселения «Село Которь»

Условия конкурса
на замещение должности главы администрации сельского 
поселения «Село Которь», сведения о дате, времени и месте 
его проведения, проект контракта с главой администрации 

сельского поселения «Село Которь»

Сельская Дума сельского поселения «Село Которь» (далее – сельская Дума) 
сообщает об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
сельского поселения «Село Которь» (далее – Глава администрации). Конкурс на  
замещение должности Главы администрации (далее – конкурс) объявлен решени-
ем сельской Думы от 04.04.2022. №7. Условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, проект контракта с Главой администрации приведены далее.

1. Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к за-

мещению муниципальных должностей муниципальной службы, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Приложение к Решению сельской Думы сельского поселения 
 «Село Которь» от 4 апреля 2022 № 7

Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О 
муниципальной службе в Калужской области»;

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной 
службы, предусмотренных законодательством.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замеще-
нии должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

11) справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информа-
ции о кандидате (порядок предоставления определен Приказом ФНС России от 
31.12.2014 № НД-7-14/700@);

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Допускается предоставление кандидатом по своему усмотрению в конкурс-
ную комиссию дополнительных документов, характеризующих его професси-
ональную подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о повы-
шении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заве-
ряется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом подлин-
ника документа для сличения.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурс-
ную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения об объявлении 
конкурса в районной газете «Думиничские вести».

Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в уста-
новленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе выдается 
расписка о приеме документов.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в участии в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; собеседование.
При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная 

комиссия  проводит проверку полноты представленных гражданами, изъявивши-
ми желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформления 
предъявляемым требованиям; проводит проверку соответствия кандидатов квали-
фикационным требованиям; проводит проверку наличия у кандидата ограничений, 
связанных с муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального за-
кона 25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной службой-
);оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образо-
вании, прохождении государственной (муниципальной) службы, другой трудовой 
деятельности, а также на основании характеристик и рекомендаций.

По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификационным 
требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, 
к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем сообщается 
кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоот-
ветствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограничений, свя-
занных с муниципальной службой, препятствующих поступлению кандидата на 
муниципальную службу, либо непредставления кандидатом документов (копий 
документов), указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, конкурсная комис-
сия принимает решение об отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе 
конкурса – личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в 
письменной форме с указанием оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса документов 
конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих квали-
фикационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет сообще-
ние о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к участию 
в конкурсе.

Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определённые 
решением cельской Думы о проведении конкурса, в форме индивидуального собе-
седования с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная комис-
сия: оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний и 
навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по должности главы администрации; 
определяет итоговые результаты конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на за-
мещение должности главы администрации.

Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или 
службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих местах 
работы или службы, по которым можно судить о деловых, профессиональных 
качествах, а также иные вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.

Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение cельской Думы докумен-
тацию о результатах работы конкурсной комиссии. 

Сельская Дума после представления протокола конкурсной комиссией про-
водит заседание для вынесения решения о назначении кандидата на должность 
Главы администрации, на котором заслушивает решение конкурсной комиссии об 
итогах конкурса на замещение должности Главы администрации. 

Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата на должность 
Главы администрации большинством голосов от установленного состава депута-
тов открытым голосованием.

Решение о назначении на должность Главы администрации вступает в силу с 
даты принятия и подлежит официальному обнародованию.

Контракт с главой администрации сельского поселения «Село Которь» заклю-
чается главой сельского поселения «Село Которь».

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвеча-
ющие требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, cельская 
Дума принимает решение о повторном проведении конкурса.

2.Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса
Срок подачи документов на участие в конкурсе на замещение должности Гла-

вы администрации сельского поселения «Село Которь» с 08.04.2022 по 27.04.2022.
Первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администра-

ции сельского поселения «Село Которь» проводится:
первый этап - 28.04.2022, в 14 часов 00 минут, в здании администрации сель-

ского поселения «Село Которь» по адресу: 249131, Калужская область, Думи-
ничский  район, с. Которь, ул. Центральная, д.2;

второй этап – 06.05.2022, в 14 часов 00 минут, в здании администрации сель-
ского поселения «Село Которь» по адресу: 249131, Калужская область, Думи-
ничский  район, с. Которь, ул. Центральная, д.2;
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3.ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
назначаемым на должность Главы администрации сельского поселения

«Село Которь»

с. Которь                                                                              «___» _______ 2022 года

Глава  сельского поселения «Село Которь» ____________________, дей-
ствующий на основании Устава сельского поселения «Село Которь», именуемый 
в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин _________________, 
именуемый в дальнейшем «Глава местной администрации»,   вместе далее име-
нуемые «стороны» на основании Решения сельской Думы сельского поселения 
«Село Которь» от «___»______2022 № ___ «________________________»,  за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий  контракт  заключен по результатам конкурса на замещение 

должности Главы местной администрации сельского поселения «Село Которь» 
и имеет целью  определение  взаимных  прав,  обязанностей и ответственности 
сторон в период действия контракта.

    1.2. По настоящему контракту Глава местной администрации  берет 
на себя обязательства, связанные с  прохождением  муниципальной службы в  
Калужской области, а  Представитель  нанимателя  обязуется  обеспечить  Главе 
местной администрации  прохождение  муниципальной  службы  в  Калужской  
области  в соответствии с  законодательством Российской  Федерации и законо-
дательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

    1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять   должностные    обязанности   по   должности  Главы  админи-

страции сельского поселения «Село Которь», учрежденной  в  целях осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и 
закрепленных в Уставе сельского поселения «Село Которь» и  осуществления  
отдельных  государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами, законами Калужской области в соот-
ветствии  с прилагаемой к  настоящему контракту должностной инструкцией 
Главы администрации сельского поселения «Село Которь»; соблюдать    прави-
ла   внутреннего   трудового   распорядка   администрации сельского поселения 
«Село Которь»,

    а Представитель нанимателя обязуется:
    обеспечить   Главе    местной   администрации   замещение    должности 

муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации  и  законодательством  Калужской  области  о  
местном самоуправлении и муниципальной службе;

    своевременно и в полном объеме выплачивать Главе местной  админи-
страции денежное  содержание  и   предоставлять   ему  гарантии  в  соответ-
ствии  с законодательством   Российской   Федерации  и  законодательством  
Калужской области  о   местном   самоуправлении  и   муниципальной   службе,  
Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

1.4. Дата начала осуществления Главой местной администрации долж-
ностных полномочий «___» _______ 2022 года.

2. Права и обязанности Главы местной администрации
 2.1. Глава местной  администрации имеет  права, предусмотренные ста-

тьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами 
о местном самоуправлении  и  о  муниципальной  службе,  в том числе право 
расторгнуть контракт  и  уволиться  с  муниципальной  службы  по  собствен-
ному желанию, предупредив  об этом Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава  местной администрации исполняет обязанности муниципаль-
ного служащего,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 марта 
2007 года  N  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской Федерации», а 
также обязан  соблюдать  ограничения  и  не нарушать запреты, которые уста-
новлены соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной админи-
страции имеет право:

2.3.1. Издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 
акты по вопросам местного значения сельского поселения «Село Которь» (да-
лее – сельское поселение) в рамках полномочий исполнительно – распоряди-
тельного органа местного самоуправления.

2.3.2. Осуществлять общее руководство деятельностью администрации 
сельского поселения.

2.3.3. Вносить на рассмотрение в сельскую Думу сельского поселения (да-
лее – сельская Дума)  проекты муниципальных правовых актов.

2.3.4. Использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые 
средства, предоставляемые администрации сельского поселения  для осущест-
вления полномочий по вопросам местного значения сельского поселения.

2.3.5. Разрабатывать и представлять на утверждение сельской Думы струк-
туру администрации сельского поселения, утверждать штатное расписание 
администрации в пределах, утвержденных в бюджете сельского поселения 
средств на содержание администрации сельского поселения.

2.3.6. Заключать от имени администрации сельского поселения договоры в 
пределах своей компетенции.

2.3.7. Подписывать и направлять в суд от имени администрации сельского 
поселения исковые заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, пред-
ставлять интересы администрации сельского поселения в суде лично или через 
представителей.

2.3.8. Выдавать доверенности.
2.3.9. Подписывать финансовые документы администрации сельского по-

селения.
2.3.10. Открывать и закрывать банковские счета администрации сельского 

поселения.
2.3.11. Участвовать в заседаниях сельской Думы и ее рабочих органов.
2.3.12. Назначать на должность и освобождать от должности работников 

администрации сельского поселения, а также решать вопросы их поощрения и 
применения к ним дисциплинарных взысканий.

2.3.13. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 
законодательством, Уставом сельского поселения  и другими муниципальными 
правовыми актами.

2.4. В  целях  решения    вопросов  местного  значения Глава   местной 
администрации обязан:

2.4.1. Обеспечивать осуществление администрацией сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2.4.2. Представлять сельской Думе ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том 
числе о решении вопросов, поставленных сельской Думой.

2.4.3. Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и целевое расхо-
дование финансовых средств, предоставленных администрации сельского по-
селения для осуществления полномочий, в части решения вопросов местного 
значения.

2.4.4. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну.

2.4.5. Исполнять предписания, данные в установленном порядке соответ-
ствующими государственными органами, органами государственной власти об 
устранении нарушений требований действующего законодательства, допущен-
ных при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения 
района.

2.4.6. Осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов, принимаемых администрацией сельско-
го поселения по решению вопросов местного значения.

2.4.7. Нести ответственность за деятельность администрации сельского 
поселения.

2.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством, Уставом муниципального района  и другими муниципальными 
правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от Главы местной  администрации  исполнения должностных 

обязанностей,   возложенных  на  него  настоящим  контрактом,   должностной 
инструкцией Главы администрации сельского поселения «Село Которь»,   а 
также  соблюдения  правил  внутреннего трудового распорядка администрации 
сельского поселения «Село Которь»;

б) поощрять  Главу  местной  администрации за безупречное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей;

в)  привлекать  Главу   местной   администрации   к    дисциплинарной 
ответственности в соответствии  с  законодательством в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать  иные права,  предусмотренные  Федеральным  законом 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, законами  Калужской области,  муни-
ципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить  Главе  местной  администрации  организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить предоставление Главе  местной  администрации  гарантий, 

установленных  федеральным  законодательством,  законодательством Калуж-
ской области, Уставом муниципального образования;

в) соблюдать   законодательство   Российской  Федерации о муниципаль-
ной службе  в  Российской   Федерации,  законодательство  Калужской  области  
о муниципальной службе  в Калужской области, соответствующие положения 
Устава муниципального    образования,   муниципальных   правовых  актов и  
условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные  федеральными  закона-
ми, законами Калужской области и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного  оклада в соответствии с временно  замещаемой  долж-

ностью  Главы администрации сельского поселения «Село Которь» в размере 
10 823 рублей в месяц;

б)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия 
муниципальной службы в размере  до 150 процентов;

в)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на 
муниципальной службе при стаже       в процентах от должностного оклада:

- От 1 до 5 лет  10
- От 5 до 10 лет  15
- От 10 до 15 лет  20
- Свыше 15 лет  30
г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну (устанавливается в по-
рядке и размерах, определяемых действующим законодательством, конкретные 
размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, устанавливаются правовым ак-
том работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Калужской области).

д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин (при 
присвоении классного чина). Классный чин присваивается Главе местной ад-
министрации в порядке, определенном законодательством Калужской области. 
 Наименование классного чина                          Ежемесячная надбавка
 муниципальной   службы                                 к должностному окладу 
                           за классный чин
                                                                                  муниципальным 
                                                                                              служащим (руб/мес) 
Действительный муниципальный советник 1 класса                  3 147
Действительный муниципальный советник 2 класса                  2 978
Действительный муниципальный советник 3 класса                  2 890

4.2. Глава местной администрации при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска имеет право на единовременную выплату в размере до 2 
должностных окладов  и  материальную  помощь в размере месячного долж-
ностного оклада.

4.3.  Размер  должностного  оклада, порядок выплаты и размер надбавок 
к должностному  окладу,  единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого  отпуска,  материальной  помощи,  премии  за выпол-
нение особо важных  и  сложных  заданий  устанавливаются  в соответствии 
с   Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Которь».

4.4. Денежное содержание выплачивается Главе местной администрации 8 
и 23 числа каждого месяца путем перечисления на счет в банке.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
 5.1. Главе  местной  администрации  в  соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации устанавливается  ненормированный служебный день.
 5.2.  Главе местной администрации предоставляются:
 а)   ежегодный  основной  оплачиваемый   отпуск   продолжительностью 

30 календарных дней;
 б)  ежегодный   дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет, 

продолжительность, порядок и условия предоставления которого определяют-
ся в соответствии  со  статьей 6 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 
года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

 в)  иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Калужской области;

 г)   отпуск   без    сохранения   денежного   содержания   в   случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компен-
сации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

    6.1.  Главе местной администрации обеспечиваются  надлежащие орга-
низационно-технические условия, необходимые  для исполнения должностных 
обязанностей: оборудование  рабочего  места средствами связи, оргтехникой, 
доступ к информационным системам.

    6.2. Главе местной  администрации предоставляются гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе  в   Российской   Федерации», а также  дополнительные  гаран-
тии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом муниципального 
образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации  подлежит  обязательному  страхова-

нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные условия контракта: нет.
8. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта
 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по настоящему контракту Представитель нанимателя и Глава местной админи-
страции несут ответственность в соответствии с законодательством.

 8.2. Запрещается   требовать  от Главы местной администрации исполне-
ния должностных   обязанностей,   не   установленных   настоящим   контрактом 
и должностной инструкцией Главы местной администрации.

 8.3. Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт 
по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  и Калужской 
области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий на-

стоящего контракта  Глава  местной  администрации уведомляется об этом  в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются  не-
отъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмо-
тренным  статьей  37  Федерального  закона  от 6 октября  2003 года N 131-ФЗ   
«Об  общих   принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглаше-

нию сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Настоящий   контракт  составлен  в  двух экземплярах.  Один   экземпляр 
хранится   Представителем   нанимателя   в   личном   деле  Главы   местной 
администрации, второй - у Главы местной администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя                  Глава администрации сельского
Глава сельского поселения                  поселения «Село Которь»
«Село Которь»    ________________________
_______________________   (Ф.И.О.)
(Ф. И. О.)   ______________
________________   (подпись)
     (подпись)   Паспорт (серия, номер): _____
М.П.    Выдан: __________________
Место нахождения: с. Которь,                (наименование органа, дата выдачи)
 ул. Центральная, д.2  Адрес регистрации по месту  

    жительства: ______________

Приложение к проекту контракта с лицом, назначаемым 
на должность Главы администрации сельского поселения 

«Село Которь»

Должностная инструкция
Главы администрации сельского поселения

«Село Которь»

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует вопросы трудовой (слу-

жебной) деятельности Главы администрации сельского поселения «Село 
Которь» (далее Глава администрации), который является муниципальным 
служащим и назначается на должность муниципальной службы Главой 
сельского поселения «Село Которь» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

1.2. Глава администрации подконтролен и подотчетен сельской Думе 
сельского поселения «Село Которь» (далее Дума).

1.3. В своей деятельности Глава администрации руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, Уставом, законами и иными правовыми актами Калужской области, 
Уставом сельского поселения «Село Которь», правовыми актами Думы, 
правовыми актами администрации сельского поселения «Село Которь», 
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 
инструкцией.

1.4. Глава администрации руководит администрацией сельского посе-
ления «Село Которь» на принципах единоначалия.

1.5. Глава администрации должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; методы 
проведения деловых переговоров, методы управления аппаратом органа 
местного самоуправления; правила делового этикета; правила и нормы ох-
раны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, внутрен-
него трудового распорядка администрации сельского поселения «Село 
Которь», порядок работы со служебной информацией.

2. Квалификационные требования
На должность Главы администрации назначается лицо, имеющее:
2.1. Среднее профессиональное образование;
2.2. Стаж работы не менее трех лет по специальности;
2.3. На должность Главы администрации назначается лицо, не имею-

щее  непогашенную или неснятую судимость.
Лицо, назначаемое на должность Главы администрации, должно обла-

дать следующими навыками:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управ-

ленческих и иных решений; прогнозирования последствий принятых ре-
шений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; взаи-
модействия с другими ведомствами, организациями, государственными и 
муниципальными органами, государственными и муниципальными служа-
щими, муниципальными образованиями, населением; владения компью-
терной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации
3.1. Для выполнения возложенных на него полномочий Глава адми-

нистрации обязан:
3.1.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 

реализацию федеральных законов и законов Калужской области, правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального района «Думи-
ничский район», а также решений, принятых населением сельского посе-
ления на местном референдуме, собрании граждан;

3.1.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.1.3. Осуществлять руководство администрацией сельского поселе-

ния «Село Которь» в рамках, установленных действующим законодатель-
ством;

3.1.4. Обеспечивать соблюдение законности при осуществлении дея-
тельности администрации сельского поселения «Село Которь»;

3.1.5. Планировать работу администрации сельского поселения «Село 
Которь»;

3.1.6. Представлять администрацию сельского поселения «Село Ко-
торь»  в органах государственной власти и органах местного самоуправ-
ления, а также в судебных органах, общественных и иных органах и ор-
ганизациях;

3.1.7. Назначать и освобождать от должности работников администра-
ции;

3.1.8. Принимать в пределах своих полномочий правовые акты;
3.1.9. Подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные доку-

менты от имени администрации сельского поселения «Село Которь»;
3.1.10. Организовывать проверку деятельности органов администра-

ции сельского поселения «Село Которь»  в соответствии с федеральными 
законами, законами Калужской области, Уставом администрации сельско-
го поселения «Село Которь» и иными правовыми актами;

3.1.11. Рассматривать в установленном порядке заявления и обраще-
ния граждан, общественных объединений и юридических лиц, давать обо-
снованные, мотивированные и своевременные ответы;

3.1.12. Вести личный прием граждан;
3.1.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

3.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. Права Главы администрации
4.1. Глава администрации для выполнения возложенных на него долж-

ностных обязанностей имеет право:
4.1.1. Действовать без доверенности от имени администрации сель-

ского поселения «Село Которь», представлять ее интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами;

4.1.2. Выдавать от имени администрации сельского поселения «Село 
Которь»  доверенности, совершать иные юридические действия, не проти-
воречащие законодательству;

4.1.3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обя-
занности по занимаемой должности;

4.1.4. Получать в установленном порядке информацию и материалы, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

Глава администрации обладает иными правами в соответствии с зако-
нодательством и иными правовыми актами.

5. Ответственность
5.1. Глава администрации несет ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмо-
тренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим законодательством.
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ОфициальноС заботой о юных

В исторической анфиладе парадных ком-
нат, где некогда бывал А.С.Пушкин и где ка-
ждая вещь хранит память о нем, состоялась 
незабываемая  встреча с самой Натальей Ни-
колаевной Гончаровой. Наталья Николаевна 
поведала историю рода Гончаровых, историю 
её знакомства с А.С. Пушкиным. В большой 
Бирюзовой гостиной мадам Томпсон, быв-
шая гувернантка Н.И. Гончаровой,  провела  
увлекательный мастер-класс по танцу «По-
лонез». Ребята с удовольствием танцевали, 
играли в «Ленточку».

Во время экскурсии прозвучали инте-
ресные истории о семье Гончаровых и об 
А.С.Пушкине. А рассказы фрейлины Ната-
льи Николаевны  и канареечницы  семьи Гон-
чаровых никого не оставили равнодушными.

Учащиеся совершили прогулку по цен-
тральной аллее старинного Английского 
пейзажного парка, в котором  любили гулять 
Александр Пушкин и Наталья Николаевна. 
Воочию увидели  уникальные деревья, пом-
нящие поэта: огромный дуб 1797 года, таин-
ственный и величественный, названный Поэ-
том «дубом лирой», старинный дуб, который, 
по преданию, послужил прообразом дуба 
Маши и Дубровского в одноименной повести 
А.С.Пушкина, высокие стройные липы, па-
мятник Пушкину, беседку.

Школьники прикоснулись к удивитель-
ной истории и стали участниками событий 
того времени благодаря замечательным со-
трудникам музея - Воробьевой О.Е., Малю-
женковой Е.А., Величко М.А., Черкасовой 
С.Ю. и другим.  

Экскурсия поможет ребятам в более 
вдумчивом изучении пушкинского наследия 
и его эпохи и закреплению пройденного на 
уроках материала.

Совет старшеклассников 
МКОУ «Вертненская СОШ».

Легенды и тайны рода Гончаровых
31 марта учащиеся Вертненской СОШ совершили  путешествие во времени и прикоснулись  к давно минувшему, но по сей день 
живому и интересному прошлому замечательной семьи Гончаровых. В этот день школьники по Пушкинской карте посетили По-
лотняный завод. Для них была организована  театрализованная экскурсия «Легенды и тайны рода Гончаровых».  Род Гончаровых, 
являясь одной из самых известных в России династий промышленников, связан неразрывными узами с именем величайшего поэта 
России А.С.Пушкина. Немало тайн и легенд окутывают этот удивительный дом, насчитывающий 300-летнюю историю.

В  Центре «Сокол» города Калуги 1 апреля  стартовала  Космическая 
смена «Сириус-2022». Проходить она будет в течение двух недель. 
Участие в этом увлекательном событии принимает думиничанин 
Егор Торин.

Участниками смены стали 140 детей из 40 регионов России.  Кос-
мическая смена обязательно войдет в число самых значимых событий в 
системе образования Калужской области за 2022 год. Наш регион пред-
ставляют 10 школьников из разных районов области. От Думиничского 
района - Егор Торин, учащийся Думиничской СОШ №2. Егор - победитель  
проекта «Космонавтика и геоинформатика» осенней  профильной смены 
2021 года. Участникам «Космической смены» предстоит решение реаль-
ных комплексных инженерных задач с использованием инновационных 
технологий приема данных спутниковой съемки, дети  смогут попробовать 
себя в разработке роботов для покорения планет, сформируют проектные 
программы в рамках реального космического проекта «Рой малых косми-
ческих аппаратов». 

Желаем участникам «Космической  смены»   самых ярких впечатлений 
и серьезной мотивации для научных побед.

Космическая смена

Во время весенних каникул ученики школ района в целях расширения 
кругозора, воспитания познавательных интересов и способностей посе-
тили музеи «Трех цариц» г. Мещовска, «Музей космонавтики» г. Калуги, 
«Рок-подвал» г. Калуги, «Усадьба Гончаровых» п. Полотняный завод. Дети 
получили массу положительных эмоций и удовольствия.

Досуг с пользой

Материалы и фото - отдел образования администрации 
МР «Думиничский район».

4 апреля в Калуге губернатор Вла-
дислав Шапша и главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев в режиме 
видеоконференции провели оче-
редное координационное совеща-
ние руководителей региональных 
и территориальных федеральных 
органов государственной власти. 
В заседании также участвовал 
председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамо-
нов.

Обсуждались меры обществен-
ной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, а также 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время региональ-
ными органами правопорядка ведет-
ся работа по обеспечению безопас-
ности граждан, предупреждению и 
пресечению возможных террори-
стических угроз, экстремистских 
акций и иных противоправных дей-
ствий в ходе майских праздников. 
Запланирован ряд фильтрационных 
мероприятий, в том числе на канале 
въезда-выезда, в пассажиропотоке 
и в местах притяжения радикально 
настроенных лиц.  Осуществляется 
мониторинг сети Интернет в целях 
выявления возможной противоправ-
ной активности представителей де-
структивных организаций.

В зоне внимания - обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на объектах, где пройдут празднич-
ные митинги и шествия. К ним будут 
приближены маршруты патрулиро-
вания нарядов полиции. В охране 

Владислав Шапша поручил усилить в регионе меры 
общественной безопасности в ходе весенних
праздников и провести на высоком организационном 
уровне шествие Бессмертного полка

порядка будут задействованы со-
трудники Росгвардии, представители 
калужского казачества и народные 
дружины. На особом контроле - не-
допущение террористических актов 
на пассажирском транспорте. В ме-
стах с массовым пребыванием людей 
и проведения праздничных фейер-
верков организуют дежурство лич-
ного состава Главного управления 
МЧС России по Калужской области. 
На период праздников под круглосу-
точную охрану будут взяты все мо-
нументы воинской славы, памятники 
и места воинских захоронений.   

Говоря о предстоящих меропри-
ятиях, приуроченных к празднова-
нию Светлой Пасхи, 1 и 9 мая, Вла-
дислав Шапша отметил важность 
обеспечения безопасного участие в 
них жителей и гостей области. Он 
подчеркнул, что эпидемиологиче-
ская ситуация на территории обла-
сти позволят проводить весенние 

праздники в привычном формате, 
включая шествие Бессмертного 
полка. В этой связи губернатор ре-
комендовал главам администраций 
муниципалитетов во взаимодей-
ствии с  инициаторами акции прове-
сти ее на высоком организационном 
уровне. 

Предельно аккуратно отнестись 
к предстоящим празднованиям, и ос-
новательно к ним подготовиться ру-
ководителей муниципалитетов при-
звал сенатор Анатолий Артамонов. 
По его словам, именно от местной 
власти и территориальных органов 
правопорядка зависит обеспечение 
безопасности и спокойствия граж-
дан: «В самом тесном контакте вы 
должны контролировать эту ситуа-
цию».

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.
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Культура

ФизкультУРА!
7 апреля 2022 года

Отличная новость спортивной жизни 
– Думиничский район вновь стал побе-
дителем зимней областной Спартакиады 
среди команд муниципальных образова-
ний.
Как сообщили специалисты отдела 
физкультуры и спорта, такого результата 
наши спортсмены добиваются двенадца-
тый раз подряд.

Думиничане состязались в Фестивале 
пенсионеров (2 место), лыжных гонках (эста-
фета, 3 место), хоккее, рыболовном спорте (2 
место), мини-футболе, шашках. И буквально 
в эти выходные наша команда заняла 1 место 
в соревнованиях по пулевой стрельбе - завер-
шаюшей дисциплине Спартакиалы. 

Молодцы и так держать!

В честь такого важного события 
приехали гости из Калуги и Дзер-
жинского района. Калугу на соревно-
ваниях представляли спортсмены из 
сильнейшей школы нашей области 
- ГБУ КО «СШ по борьбе», воспи-
танники которой регулярно занима-
ют призовые места на спортивных 
мероприятиях высокого уровня.

В соревнованиях посвященных  
Дню освобождения п.Думиничи от 
немецко-фашистских захватчиков,  
помимо личных наград разыгры-
вались командные кубки и приз за 
«самый техничный прием». С не-
большим отрывом думиничские сам-
бисты вырвали победу и завоевали 
первое командное место. Награду за 
«самый техничный прием» увез ка-
лужский спортсмен из ГБУ КО «СШ 
по борьбе».

Борьба на ковре была крайне 
напряженной и выделить кого-либо 
из участников – сложная задача. Но, 
судя по накалу зрительских страстей 
и поддержке болельщиков, отличи-
лись следующие спортсмены:

•Осипов Александр (2 место) п.
Думиничи

•Поспелов Иван (2 место) п.Ду-
миничи

•Баратынская Алина (1 место) п. 
Думиничи

Пожелаем нашим спортсменам 
и тренеру Николаю Михайловичу 
Бирюкову здоровья и ярких побед.

ДЮСШ «Заря».

Думиничане вновь первые в областной зимней Спартакиаде!

Очередная победа Думиничских самбистов
2 апреля в ФОКе «ЗАРЯ» прошли крупные межрайонные соревнования по самбо, посвященные Дню освобождения п. Думини-
чи от немецко-фашистских захватчиков. 

Есть события, которые навсегда остаются в памяти людей 
и не тускнеют от неумолимого бега времени. К таким собы-
тиям относятся военные сражения Великой Отечественной 
войны.

 В Хотьковской сельской библиотеке 2 апреля для юных чи-
тателей был проведён краеведческий час «Помним, славим, гор-
димся», посвящённый 80-летию со дня освобождения посёлка 
Думиничи и ещё 38 населённых пунктов района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В ходе мероприятия ребята узнали, что с 25 июня по 30 сен-
тября 1941 года на фронт ушло более 3000 думиничан. А всего в 
годы войны на фронтах сражались 5930 жителей района.       

Помним, гордимся
За время боевых действий 60 населённых пунктов района 

были стёрты с лица земли. 
В ходе Московской битвы посёлок в первый раз был осво-

бождён от врага 4-6 января 1942 года, вновь оставлен после 
кровопролитных боев 19-21 января. Особо ожесточенные бои за 
Думиничи шли 20-23 января 1942 года. 

Окончательно посёлок был освобождён 2 апреля 1942 года. 
Во время войны он был практически полностью разрушен, со-
хранились только три жилых дома и бывшее здание райкома. А 
стал заново отстраиваться с 1947 года.

 В завершение краеведческого часа вниманию ребят была 
представлена книжная выставка «В боях за родной край».

 Мария Морарь, Хотьковская сельская библиотека.

День 12 апреля стал знаменательной вехой в истории нашей 
цивилизации: человек полетел в космос! Первопроходец – 
лётчик-космонавт майор Юрий Алексеевич Гагарин. У со-
ветских людей это событие вызвало неописуемый восторг: 
«Мы – первые!»

У калужан был особый повод для гордости, ведь Калуга 
считается колыбелью космонавтики. Именно здесь жил и тво-
рил теоретик космических полётов Константин Эдуардович 
Циолковский. Поэтому Калуга – первый город, который после 
полёта посетил Юрий Гагарин. Его визит состоялся 13 июня 
1961 года. Космонавт встретился с калужанами на аэродроме в 
Орешкове под Воротынском, посетил сквер Мира и парк Циол-
ковского, заложил первый камень в основание будущего музея 
космонавтики, выступил на многотысячном митинге на площа-
ди Ленина (ныне Старый Торг).

24 июня 1964 года Гагарин навестил дочь великого учёного 
Марию Константиновну Костину, побывал в Доме-музее Циол-
ковского. В книге почётных посетителей оставил свою запись. 
Кроме того, подарил книгу «Дорога в космос».

Как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Смо-
ленскому избирательному округу, в конце мая 1966 года Гагарин 
встречался с избирателями в Калуге, Обнинске, Кирове, Люди-
нове. В Людинове он посетил достопримечательности города, 
побывал на тепловозостроительном заводе. Участниками этого 
события стали учащиеся Маклаковской средней школы нашего 
района во главе с учителем истории краеведом Николаем Ан-
дреевичем Чумаковым.

В 1977 году в Калугу приезжала мать космонавта Анна Ти-
мофеевна. Она передала Музею космонавтики капсулу с зем-
лёй, взятой с родины Гагарина.

Светлана Зайцева, библиограф МУК «ДЦМБ».

Гагарин 
на Калужской земле

12 апреля - День космонавтики

На фото слева - команда Думиничско-
го района по пулевой стрельбе. В личном 
зачете I место заняла Екатерина Голуб-
ничева (187 очков), II место - Наталья 

Летягина (175 очков).
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

С юбилеем!

ТЕПЛИЦЫ
оцинкованные

с поликарбонатовым 
покрытием!

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

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

Слова 
благодарности

Материалы в рубриках «Объявления» и  «Поздравления»  публикуются на правах рекламы

Культура

Декада подписки

Скорбим

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

ИП Доносов В.А. 
 Тел. 8-910-911-56-25.

ОГРН 304402424700087.

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.

ОКНА
Rehau,KBE,Veka 
по низким ценам

ДВЕРИ
 Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха.

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru

     тел.89206174098,  
89805110905.

Объявления

Дорогие земляки,  
до 14 апреля 2022 года 

в рамках Всероссийской декады подписки 
выписывайте 

«ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ» 
на II полугодие 2022 года 

по льготной цене! 
***

Дружите с компьютером? 
Оформляйте подписку онлайн, 

на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ru/

Подписной индекс нашей газеты П7578

Выпиши и сэкономь!

Выражаю большую благодар-
ность всем, кто оказал помощь в 
похоронах моего мужа Чекмарева 
Игоря Алексеевича.

Наталья Чекмарева.

ПРОДАЖА
Дом №7 ст.Думиничи, 2-й 

Привокзальный переулок. В доме 
индивидуальное отопление, вода, 
мебель. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

Дом на ст. Думиничи. 
Тел. 8-920-898-88-49.

***
Дом (газ, отопление, баня, под-

вал, огород, сад) в д.Думиничи. 
Цена 700 тыс. руб. 

Тел. 8-910-603-54-54.
***

Комната в общежитии. 
Тел. 8-920-885-43-13.

***
Земельный участок 7 соток 

в п.Думиничи с документами. На 
границе газ, свет. 

Тел. 8-919-036-15-65.
***

Земельный участок с ветхим 
домом в п.Думиничи. Коммуника-
ции проходят рядом. 

Тел. 8-920-614-46-43.
***

2 земельных участка 55 соток 
и 27 соток в д.Поляки. Документы 
в порядке. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Пчелопасека. 
Тел. 8-903-636-29-21.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

ДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. МОН-
ТАЖ. 

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

***
КИРПИЧ рабочий крас-

ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. КИР-
ПИЧ лицевой желтый, красный. 
КИРПИЧ белый силикатный 
г.Калуга. КОЛЬЦА колодезные. 
ЦЕМЕНТ 1т. Бэги. 

Тел. 89105152945, 89105965740

КУПЛЮ
Дорого! Старые подушки, пе-

рины, свежее перо гусиное и ути-
ное, газовые колонки, аккумуля-
торы, рога. Приезжаем на дом. 

Тел. 8-918-525-76-50.
***

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

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. 
Тел. 8-961-123-24-77.

РАБОТА
В магазин «Терек» требуются 

бухгалтер, грузчик. 
Тел: 8-910-911-54-09, 
8(48447) 9-17-95.

УСЛУГИ
Откачка септиков, колодцев, 

выгребных ям, канализаций. 
Бочка 4 куб.м, шланги 15 метров. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Услуги  манипулятора. 
Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Строи-
тельные работы. Услуги КАМА-
За-вездехода. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Услуги экскаватора-погруз-
чика (копка фундамента, плани-
ровка земельных участков, погруз-
ка песка, щебня и т.д.). 

Тел 8-909-252-97-33 (Алексей).

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

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Быстрый ремонт спутнико-

вых антенн. Тел. 8-929-033-44-40.
***

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

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

***
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Выезд 
на дом. 

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

***
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Принимаю заказ на цыплят. 
Тел. 8-905-643-11-61.

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Егорову 
Валентину Александровну, Мосина Евгения Алексеевича, 
Круглашову Марию Федоровну, Холопова Виктора Григо-
рьевича, Шарикову Галину Григорьевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Коллектив ООО «Думи-
ничская производственная 
компания» скорбит по поводу 
смерти ветерана Думиничского 
чугунолитейного завода и ООО 
«ДПК»

Никишова
Сергея Сергеевича

и выражает соболезнования род-
ным и близким покойного.

28 марта стартовали весенние 
каникулы, которые школьники 
ждали с нетерпением, ведь это 
время, когда можно отдохнуть от 
уроков и домашних заданий.

Всю неделю в группах работа-
ли творческие мастерские «Юный 
художник», «Умелые ручки», спор-
тивные кружки. Отдельное вни-
мание посвятили природно-эколо-
гическим темам – рассада цветов, 
познавательно-развлекательное 
мероприятие «Земля наш общий 
дом», изучение сезонных измене-

Отдых с пользой

Вниманию жителей Думиничского района!
Администрация МР «Думиничский район» напоминает о важности и 

необходимости ответственного обращения с животными и информирует, 
что  с  апреля  по  ноябрь  2022 года  на территории района будет прово-
диться  отлов  безнадзорных  собак. Телефон для справок: 8/48447/9-14-94.

Нас информируют

ний в природе и разгадывание зага-
док об окружающей среде.

Ко дню 80-летия освобождения 
п.Думиничи от немецко-фашист-
ских захватчиков было проведено 
тематическое мероприятие с пока-
зом видеоролика «Рубежи воинской 
доблести Думиничского района» .           

Основной задачей мероприятий 
являлось сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколе-
ния, развитие чувства коллективиз-
ма, формирование активной и пози-
тивной жизненной позиции. 

Брынский СДК.

Наедине с природой

Апрель! Фото Александра Капцова.


