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11 апреля - День освобождения узников фашистских концлагерей

2020-й - ГОД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

75
ПОБЕДА!

1945-2020

Памятная дата

2 апреля отмечалась 78-я 
годовщина освобождения 
поселка Думиничи и ряда 
населенных пунктов райо-
на от немецко-фашистских 
захватчиков.

Впервые в современной исто-
рии День Победы местного значе-
ния на думиничской земле прошел 
без митингов, торжеств, концертов 
– в связи с ограничительными ме-
рами по коронавирусу.

Но память священна, и пред-
ставители администрации почтили 
подвиг героев-освободителей, зем-
ляков, ковавших Победу на фронте 
и в тылу, минутой молчания, и воз-
ложили красные гвоздики к Вечно-
му огню у Братской могилы.

По данным архива Смоленского об-
кома ВКП(б), во время войны в фа-
шистскую неволю было угнано 7175 
думиничан. Если приплюсовать сюда 
жителей Ясенокского сельсовета, ко-
торый присоединили к нашему райо-
ну в 1954 году, получается общая циф-
ра около 8 тысяч человек.

Больше половины из них – это дети, и не 
все смогли выжить в тех ужасных условиях 
голода, холода и антисанитарии.

Время неумолимо – сейчас в нашем рай-
оне осталось всего 129 бывших несовершен-
нолетних узников фашизма. Все они Указом 
Президента награждены юбилейными меда-
лями «75 лет Победы».

Награды ветеранам вручали в торже-
ственной обстановке. Последняя такая це-
ремония прошла в СП «Деревня Дубровка» 
в 20-х числах марта, ещё до введения каран-
тинных ограничений.

Александр Романов, Николай Гончаров 
и глава сельской администрации Галина 
Сафронова вручили медали 8 человекам, и 

Седые дети войны

сейчас мы представим читателям «ДВ» этих 
заслуженных людей. 

Дубровка:
Александра Андреевна Хрипачёва – 

более 40 лет отработала на мужской работе 
– путейцем на железной дороге.

Раиса Фёдоровна Ховрина работала 
в Дубровской бригаде совхоза «Паликов-
ский» дояркой и телятницей по выращива-
нию молодняка в возрасте от 20 дней до 6 
месяцев.

Сельхозтехника:
Николай Ионович Нечаев – по доку-

ментам с 1930-го, на самом деле – с 1927-
го. Старейший житель СП «Дубровка». 
Бывший узник Бухенвальда. Работал на Ре-
чицко-Марьинском кирпичном заводе, по-
сле его закрытия (1961) – в Думиничском 
леспромхозе. Трудовой стаж почти 50 лет.

Алексей Андреевич Крюков – отрабо-
тал в Дубровской сельхозтехнике 43 года 
шофёром. Ветеран супружеской жизни: со 
своей женой Ниной Алексеевной вместе 
уже более 60 лет.

Александра Максимовна Солдаткина 
– более 30 лет отработала в Сельхозтехнике 
старшим бухгалтером мехмастерских.

Нина Александровна Хомякова - вос-
питатель в Дубровском детском санатории 
со времени его открытия и до закрытия – 38 
лет.

Анна Никитична Абрамова – работала 

Уважаемые думиничане!
Прошло много лет, но в сердцах людей 

жива память о беспощадном времени, безвоз-
вратно унесшем миллионы наших сограждан.

В годы войны на территории Германии 
и оккупированных стран действовало 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 фашистами в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и отправлен в 
концентрационные лагеря. Всех тех, кто сумел 
выжить в условиях бесчеловечной жестоко-
сти и обрёл долгожданную свободу. 

День Победы 
местного 
значения

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 га-
зовых камерах и расстрелянным, по умершим 
от голода и холода в неволе. Вечная память 
жертвам фашизма! 

Доброго здоровья и низкий поклон ныне 
живущим бывшим узникам концлагерей. 

Желаю всем мирного неба над головой! 
А.И.Романов,  

врио Главы администрации 
МР  «Думиничский район».                                                                                  

на Паликском кирпичном заводе, грузчиком 
в Сельхозтехнике, 15 лет топила баню.

Анатолий Алексеевич Кузнецов – пе-
дагог с 40-летним стажем, директор Ду-
бровской школы (19 лет), председатель 
сельсовета (6 лет), офицер запаса (служил 
3 года на Иранской границе).

Николай Акишин.
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Из почты «ДВ»

Касается каждого

По благословению епископа Козельского и Люди-
новского Никиты 5 апреля по завершении Боже-
ственной литургии в Думиничском благочинии 
Козельской епархии состоялся автомобильный 
крестный ход с Калужской иконой Божией Матери 
по Думиничскому району.

В крестном  ходе участвовали  клирики Думиничского 
благочиния.  Чтение акафиста Калужской иконе Божией Ма-
тери началось в храме Космы и Дамиана и продолжалось на 
протяжении всего объезда. На остановках у населенных пун-
ктов произносились благословленные  Святейшим Патриар-
хом Кириллом особые прошения и молитва от распростране-
ния вредоносного поветрия.

Информация и фото 
с сайта Козельской епархии

 https://kozelsk-eparhia.ru/archives/86258

В связи с распространением в стране коронавирусной инфек-
ции в нашем регионе приняты довольно жесткие ограничи-
тельные меры. Многие думиничане вынуждены находить-
ся дома на самоизоляции. Как они проводят время, какие 
трудности испытывают? С этими вопросами корреспондент 
«ДВ» дистанционно обратился к некоторым землякам. Вот 
что они рассказали.

Зинаида Капаева, с.Новослободск:
- Недавно у нас в СДК начался долгожданный ремонт, и вот 

теперь очень переживаю за график работы. Как начальник я бы-
ваю в клубе: мы регулярно озвучиваем для жителей поселка реко-
мендации по коронавирусу. 

А дома у хозяйки всегда находятся дела, занимаюсь всем, чем 
можно. Стала больше времени уделять уборке квартиры, обще-
нию с мужем. Это радует. А вот телевизор сейчас смотрю неохот-
но – слишком много негатива.

Раньше я очень много читала, потом как-то забросила это за-
нятие. Сейчас самое время вспомнить. Люблю историю, мистику, 
книги о деревне и любви. А вот фантастика не в моем вкусе. Сей-
час читаю «Хозяйку колодца» Татьяны Корсаковой.

Как видим, есть и плюсы. Конечно, карантинные меры напря-
гают, но мы согласны потерпеть для здоровья каждого и своего 
собственного. А вообще полезно подходить к этим временным 
трудностям с юмором. Я поступаю именно так.

Екатерина Тулякова, п.Думиничи:
-Первую неделю я еще работала, хотя в основном удаленно. 

Как будет дальше - пока не известно. Но все же стараюсь соблю-
дать самоизоляцию: хожу только на работу и в магазин по необ-
ходимости.

Когда хорошая погода, особенно сложно быть дома. Хочется 
погулять, но нет… Лучше перестраховаться. 

Новое занятие я себе пока не нашла, но и скучать дома не 
буду: столько фильмов, которые можно посмотреть, и как раз на-
шлась интересная книга почитать. Так что я не унываю.

Татьяна Полозкова (д.Высокое):
-Я не понимаю тех, кто может заскучать в такой ситуации. У 

меня сейчас дома дети и внуки, так что занимаемся уроками, что-
бы не отстать от программы. Читаем вслух «Винни-пух и все-все-
все». 

А также с помощью интернета пытаюсь разобраться, как луч-
ше проводить уроки дистанционно. Ведь я работаю в Новосло-
бодской школе, учу ребят в шестом, восьмом и десятом классах.

Раньше мы все вели более активный образ жизни. Например, 
я люблю путешествовать, всегда с удовольствием принимала уча-

В целях недопущения распро-
странения на территории Думи-
ничского района новой коронови-
русной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии  с Постановлением 
Правительства Калужской области 
от 17.03.2020 №200 «О введении ре-
жима повышенной готовности для 
органов управления и сил террито-
риальной подсистемы Калужской 
области единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»  (в 
ред. Постановления Правительства 
Калужской области от   25.03.2020 
№230, от 26.03. 2020 года № 233,   от  
26.03.2020 года №234,    от 27.03.2020 
№242, от 28.03.2020 №243, от 
30.03.2020 №245, от31.03.2020 
№246, от 02.04.2020 №254, от 
03.04.2020 №270), руководствуясь 
Уставом МР «Думиничский район»,  
постановляю:

1.  Внести в Постановление ад-
министрации муниципального райо-
на «Думиничский район» №154 от 20 
марта 2020 года «О  мерах по испол-
нению постановления Правитель-
ства Калужской области от 17 марта 
2020 года №200» (в редакции Поста-
новления от 26.03.2020г. № 174, от 
30.03.2020 №182, 30.03.2020 №187, 
от 01.04.2020 №204) (далее  Поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. пункт 3 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«3. Отделу образования админи-
страции МР «Думиничский район»:

3.1. В общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального райо-
на «Думиничский район» ввести ка-
никулы с 17 марта по 5 апреля 2020 
года.

3.2. В общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального райо-
на «Думиничский район» с 6 апреля 
2020 года и далее до особого распо-
ряжения осуществлять реализацию 
образовательных программ с при-
менением электронного обучения 

Автомобильный крестный ход

Когда все дома
стие в художественной самодеятельности. Но надо немного по-
терпеть. Сейчас я добросовестно сижу дома, даже в магазин не 
выхожу, побаиваюсь. «Снабженцем» у меня муж.

Опрос провел Александр Капцов.
***

Я провела онлайн-опрос среди мамочек дошколят и вот ка-
кие ответы получила. Большинство заняты тем, что радуют се-
мьи кулинарными изысками. «В суете будней мы часто не успе-
ваем приготовить нормальную еду. Кулинарные изыски кажутся 
нам недосягаемыми мечтами. Смотрим красивые «инстаграмы» 
и вздыхаем: живут же люди! А сами варим скучные макароны. И 
вот, наконец, появилось время приготовить что-то вкусное и инте-
ресное. Экспериментирую с рыбой, мясом, а так же разнообраз-
ной выпечкой», - ответила одна из мам.

Многие занялись детьми. Ничто так не сближает, как совмест-
ный досуг. Есть время установить доверительные отношения с 
подростком, понянчиться с младшими ребятишками. И вот, мно-
гие ответили, что начали читать книги, рисовать, раскрашивать. 
«У нас давно без дела стояли лото и шахматы, некогда было в них 
играть. А теперь с удовольствием устраиваем шахматные турни-
ры, играем в лото. Отлично развивает логику и время быстро про-
летает», - ответила другая моя собеседница.

«А мы в интернете нашли ссылки на онлайн экскурсии. Уже 
посетили Эрмитаж в Санкт Петербурге. Дети были в восторге!» - 
был и такой ответ.

И это, действительно, здорово. Сейчас самое время пользо-
ваться бесплатными ресурсами - посещать музеи и выставки, 
спектаки и концерты, не выходя из дома.  

А еще в эти дни в Интернете открыт бесплатный доступ к 
многим образовательным программам и курсам - учитесь на здо-
ровье!

...Поработали, полистали интересные сайты, посмотрели 
фильм, посвятили время новым знаниям. Не забывайте и о том, 
что движение - жизнь! И в четырех стенах можно эффективно за-
ниматься и поддерживать себя в форме. Так что некоторые думи-
ничане занялись домашней физкультурой. Опять же, в Интерне-
те сейчас можно найти тренеров, которые проводят видеоуроки. 
«Наш день начинается с зарядки, всей семьей выстраиваемся и 
вперед: наклоны, приседания, отжимания. Сначала, с непривычки 
было тяжело, но постепенно втянулись. Дети, не успев проснуть-
ся, уже спрашивают, когда физкультура начнется. Так что время 
проводим с пользой», - вот так ответила ещё одна мамочка.

Да, находиться дома не всем просто. Но необходимо - ради 
здоровья и жизни. И каждый в силах организовать время разумно 
и с пользой. Будьте здоровы! 

Елена Максименко.

Постановление администрации МР «Думиничский район»

3 апреля 2020 года                                                                                           №208

О внесении изменений в постановление  администрации 
муниципального района  «Думиничский район» № 154 

от 20 марта 2020 года «О  мерах по исполнению постановления  
Правительства Калужской области  от 17 марта 2020 года №200»  

(в ред. Постановления администрации  МР «Думиничский 
район» от 26.03.2020 №174, от 30.03.2020 №182, 

от 31.03.2020 №187, от 01.04.2020 №204)

и дистанционных образовательных 
технологий.

3.3. Организовать с 6 апреля 
2020 года и далее до особого рас-
поряжения обеспечение школьным 
питанием в виде продуктового на-
бора (сухого пайка), рассчитанного 
на несколько дней обучающихся об-
разовательных организаций Думи-
ничского района из многодетных и 
малообеспеченных семей, обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей инвалидов. 

3.4. В организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, со 2 апреля 2020 года и далее, 
до особого распоряжения осущест-
влять оказание услуг по реализации 
дополнительных общеобразователь-
ных программ, дополнительных про-
фессиональных программ, программ 
профессионального обучения с при-
менением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий». 

1.2. Пункт 10 дополнить абза-
цем седьмым  в следующей редак-
ции:

«- обращения супруги(а), близ-
ких родственников, иных родствен-
ников, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществлять погребение 
умершего, за получением услуг по 
погребению».

1.3. В абзаце первом пункта 8.5 
постановления слова «по 24.00. 5 
апреля 2020 года:» заменить словами 
«по 12 апреля 2020 года:». 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит обязательному опу-
бликованию в районной газете «Ду-
миничские вести» и на официальном 
сайте администрации МР «Думи-
ничский район»

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

А.И.Романов, 
врио Главы администрации.                                        

В последнее время мы особенно остро почувствова-
ли и поняли, что коронавирус – общая опасность, и 
справиться с ней можно только всем вместе.

Под контролем
В стране и регионе принимаются беспрецедентные меры 

по борьбе с опасной инфекцией.  Все необходимое делается 
в нашем районе. 

В ежедневном режиме глава администрации Александр 
Романов проводит оперативные заседания штаба, на которых 
рассматривается текущая ситуация и весь спектр вопросов – 
от медицинских до экономических, связанных с противодей-
ствием болезни и негативным последствиям пандемии.

Добровольцы: доставка на дом
Волонтеры областного штаба «Единой России» совмест-

но с работниками отделения социальной помощи на дому 
продолжают обеспечивать пожилых людей, инвалидов, нахо-
дящихся на самоизоляции, продуктами, товарами первой не-
обходимости и лекарствами.

Заявки принимаются по телефонам: 8-48-447-9-71-00, 
8-4842-200-165, 8-800-200-34-11, 8-920-883-67-00.

Вместе против коронавируса
Заботу и участие сейчас проявляют многие рядовые жи-

тели района, которые помогают своим соседям, друзьям, зна-
комым. 

Профилактика от «Домового» 
ООО «Домовой» проводит по графику профилактиче-

ские мероприятия по обработке жилых домов в п.Думини-
чи и других населенных пунктах района.

Генеральный директор Общества Алексей Киселев 
обратился к жителям района:

- Уважаемые земляки! Просим вас с пониманием отно-
ситься к санитарной обработке – она делается ради ва-
шей безопасности, с соблюдением всех норм и правил. 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Держи дистанцию!

Еще раз напоминаем, очень многое в борьбе с корона-
вирусом зависит от каждого из нас! Соблюдайте меры про-
филактики, тщательно мойте руки, держите социальную 
дистанцию и не выходите из дома без крайней необходи-
мости!

Жители всех многоквартирных домов п.Новый, с.Палик-
ского Кирпичного Завода, ж.д.ст.Палики (ул.Тяговая) благода-
рят ООО «Домовой» за проведение работ по дезинфицирова-
нию подъездов всех МКД, хотя ряд из них даже не находится 
у «Домового» под управлением.

Администрация СП «Деревня Буда» также благодарит 
ООО «Домовой» за обработку здания администрации СП и 
активную работу по МКД, которую компания ведет не разде-
ляя, относятся эти дома к его компании или нет.
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Правительство Калужской области одобрило дополнительные меры 
поддержки субъектов малого и среднего  бизнеса
3 апреля в Калуге глава области Владис-
лав Шапша провел внеочередное заседа-
ние  регионального кабинета министров. В 
нем также участвовали главный феде-
ральный инспектор по Калужской области 
Игорь Князев и заместитель председателя 
Законодательного Собрания региона Алек-
сандр Ефремов.

Ключевым вопросом повестки заседания 
стали дополнительные меры поддержки пред-
приятий малого и среднего  бизнеса. В этих 
целях Правительство внесло ряд изменений в 
государственную  программу «Развитие пред-
принимательства и инноваций в Калужской 
области», а также утвердило Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
Государственному  фонду поддержки пред-
принимательства  Калужской области.

 По информации заместителя главы реги-
она Владимира Попова, вносимые изменения 
направлены на принятие оперативных мер по 
обеспечению экономической стабильности в 
регионе. 

«Экономическим блоком проведен ряд 
консультаций с большинством секторов ма-
лого и среднего бизнеса, которые попали под 
ограничительные меры. Это:  гостиничный 
бизнес, общественное питание, транспортное 

обслуживание и туризм.  Всего у нас опреде-
лено девять таких отраслей. Но мы продол-
жаем работу. Поэтому их список будет допол-
нен», -  пояснил Владимир Попов. 

В настоящее время в регионе число работ-
ников в отраслях малого и среднего бизнеса, 
наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, составляет поряд-
ка 20 тысяч человек. В целях их поддержки 
будет осуществляться докапитализация Госу-
дарственного фонда поддержки предприни-
мательства Калужской области на предостав-
ление займов на выплату заработной платы 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Это позволит предпринимателям по-
лучить целевой займ на выплату заработной 
платы персоналу. Процентная ставка составит 
0,1% годовых, размер выплаты на одного ра-
ботника - один МРОТ, срок возврата займа два 
года.

Еще одна мера касается субсидирования 
процентов по имеющимся инвестиционным 
кредитам. «Мы предлагаем компенсировать 
субъектам МСП процентную ставку в разме-
ре ставки рефинансирования (6%), начиная с 
марта 2020 года», - сказал заместитель губер-
натора. По его словам, на реализацию указан-
ных мер поддержки первоначально предлага-
ется направить бюджетные средства в объеме 

Калужская область открыла возможность возобновления работы предприятиям, 
осуществляющим основные виды деятельности
6 апреля глава области Владислав 
Шапша подписал постановление, 
созданное в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции   (COVID-19)». 

Документ определяет, что выше-
названный указ не распространяется 
на  юридические лица, осуществля-
ющие основные виды деятельности 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономиче-
ской деятельности. К ним отнесены: 

-добыча прочих полезных иско-
паемых, 

-производство напитков, 
-производство бумаги и бумаж-

ных изделий, 
-производство кокса и нефтепро-

дуктов, 
-производство химических ве-

ществ и химических продуктов, 
-производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях,

-производство резиновых и 
пластмассовых изделий, 

- производство прочей неметал-
лической минеральной продукции, 

-производство металлургиче-
ское, 

Владислав Шапша: «Мы приняли решение о запуске ряда предприятий.  Но режим 
самоизоляции на территории области сохраняется. Прошу отнестись к этому с пониманием» 
6 апреля в Калуге в рамках координаци-
онного совещания руководителей регио-
нальных органов государственной и феде-
ральной власти, глава области Владислав 
Шапша объявил о решении возобновить 
деятельность ряда калужских предприя-
тий. 

По словам Владислава Шапши, в регионе 
всего 19 предприятий, «которые участвуют 
в жизненном цикле производства продук-
тов, являются системообразующими, и при 
этом соблюдают предписанные санитарными 
службами меры по обеспечению безопасно-
сти на своих местах». Все они входят в Пе-
речень, утвержденный Правительством РФ.

Заместитель губернатора Владимир По-
пов пояснил, что с сегодняшнего дня возоб-
новят работу предприятия, относящиеся к 
таким сферам экономики, как машинострое-
ние, металлургия, медицинская, химическая 
и электронная промышленность, автомоби-
лестроение и производство строительных 
материалов. «Юридические лица, осущест-
вляющие на территории Калужской области 
указанные виды деятельности, при принятии 
решения о возобновлении работы, исходят из 
собственной оценки объективно сложившей-
ся ситуации и общественно-опасных послед-
ствий отказа от такого решения. При этом 
они обязаны оценивать свои текущие обяза-

тельства, материальные, финансовые и тру-
довые ресурсы и принимать все последствия 
от возникших коммерческих рисков. Самое 
главное, это полное соблюдение данными 
предприятиями санитарно-противоэпидеми-
ческих мер по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции», -  от-
метил заместитель главы региона.

В свою очередь Владислав Шапша под-
черкнул, что данное решение касается только 
производственных предприятий. Сфера ус-
луг и сфера торговли продолжают оставаться 
на самоизоляции. «Эта мера вынужденная. 
Мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя, 
несмотря на то, что у нас достаточно бла-

50 млн. рублей. «Это средства, которые мы 
перераспределили в рамках данной програм-
мы. Ранее они были  предусмотрены на реа-
лизацию регионального экспортного стандар-
та,  субсидирование мероприятий субъектам 
МСП по участию в международных выставках 
и международных деловых бизнес-миссиях.  
Но в условиях ограничения эти мероприятия 
не актуальны, и мы уже сейчас можем их на-
править на реальную поддержку экономики. В 
Агентство развития бизнеса уже сегодня по-
ступают заявки на данные меры поддержки», 
-   сообщил Владимир Попов.

 Заместитель губернатора также добавил, 
что отраслевым министерством дополнитель-
но разработан законопроект о предоставлении 
налоговых льгот субъектам МСП в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших от рас-
пространения коронавирусной инфекции, а 
также о смягчении для всех организаций тре-
бований регионального налогового законода-
тельства сроком на один год. Законопроект 
будет рассмотрен в областном парламенте 9 
апреля текущего года. Это только первый па-
кет мер поддержки.

В начале следующей недели отраслевое 
министерство представит План первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению экономиче-
ской стабильности в Калужской области.

- производство готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования, 

- производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий,

- производство электрического 
оборудования,

- производство машин и обору-
дования, не включенных в другие 
группировки,

- производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полупри-
цепов,

- производство прочих транс-
портных средств и оборудования.

Юридические лица, осуществля-
ющие на территории региона данные 
виды деятельности, при принятии 

решения о возобновлении работы 
исходят из собственной оценки объ-
ективно сложившейся ситуации и 
общественно-опасных последствий 
отказа от такого решения. При этом 
они обязаны оценивать свои теку-
щие обязательства, материальные, 
финансовые и трудовые ресурсы и 
принимать все последствия от воз-
никших коммерческих рисков.

Согласно принятому поста-
новлению, юридические лица, 
решившие возобновить деятель-
ность, в тот же день уведомляют 
об этом Правительство Калужской 
области. Информация должна со-
держать данные о количестве пла-
нируемых к выходу работников. 

гополучная ситуация, принимать решение 
о снятии всех запретов. Поэтому запрет на 
работу снят только для части производствен-
ных предприятий», - сказал глава региона. 
Он также обратил особое внимание на то, что 
на территории области режим самоизоляции 
сохраняется. «Никаких праздных прогулок и 
скоплений людей быть не должно, кроме пе-
ремещений на работу и обратно. У нас есть 
продовольственные магазины, есть аптеки и 
лечебные учреждения, которые работают по 
своему графику. Все остальное находится в 
прежнем режиме. Прошу отнестись к этому 
с пониманием», - резюмировал Владислав 
Шапша.   

В региональном штабе по предупреждению распространения COVID-19
7 апреля в Калуге глава региона Владис-
лав Шапша провел очередное заседание 
рабочей группы регионального штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 
Оно прошло в режиме видеоконференц-
связи. 

Открывая работу, Владислав Шапша 
проинформировал о жёсткой рекомендации 
Роспотребнадзора всем работодателям, ка-
сающейся строгой самоизоляции лиц стар-
ше 65 лет. «У этих людей есть возможность 
получить больничный лист на две недели. В 
случае обращения предприятий на выдачу 
согласия на работу людей данной возрастной 

категории, мы такое согласие давать не бу-
дем. Давайте побережем наших пожилых лю-
дей, не будем их подвергать неоправданному 
риску», – сказал глава области.

Говоря о возобновлении работы ряда 
производств, Владислав Шапша напомнил 
о необходимости соблюдения всех санитар-
но-противоэпидемических (профилактиче-
ских) требований, необходимых для недо-
пущения распространения COVID-2019. В 
связи с этим глава области поделился поло-
жительными впечатлениями от увиденного 
на одном из калужских заводов: сотрудники 
в масках, находятся на безопасном расстоя-
нии, проводится обработка антисептиками, 
входная зона имеет разметку для соблюдения 

нужной дистанции. «Я прошу проверить: как 
этот режим соблюдается на других предпри-
ятиях. Цель – не наказать, а дать рекоменда-
цию, если что-то не так», – поручил Владис-
лав Шапша.

Он также озвучил требование к меди-
цинскому персоналу региона: «Все медра-
ботники должны проходить на работу через 
фильтр и лично расписываться, подтверждая 
своё нормально самочувствие». Это сделано 
в целях недопущения возникновения внутри-
больничных очагов инфекции.

С докладами об оперативной обстановке 
выступили исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения области Наталья Ого-
родникова и руководитель Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Калужской области Светлана Рожкова. 

По информации главного врача Калуж-
ского областного специализированного цен-
тра инфекционных заболеваний и СПИД 
Елены Алешиной, из 11 человек, заболевших 
от заражения коронавирусом, выздоровели 2. 
Дома с бессимптомным течением болезни на-
ходятся 3 человека. В больнице – 6 человек, 
у 3 из них диагностирована пневмония, тече-
ние болезни у этих пациентов не тяжелое, их 
состояние удовлетворительное.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Одобрив рассматриваемые инициативы, 
Владислав Шапша обратил особое внимание 
на то, что это только первый пример прямой 
поддержки калужского бизнеса.  «Это не по-
следняя мера. Мы должны в ближайшее вре-
мя сформировать пакет таких мер, программу 
поддержки бизнеса для того, чтобы макси-
мально сгладить те сложности, которые воз-
никают в связи с ситуацией с коронавирусом», 
– подчеркнул глава региона.

Эти предприятия обязаны самосто-
ятельно и за свой счет обеспечить 
санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, 
необходимые для недопущения рас-
пространения COVID-2019 в соот-
ветствии с действующими требова-
ниями. 

Контроль за соблюдением  юри-
дическими лицами обязательств 
поручен министерству здравоохра-
нения  региона совместно  с Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты  прав по-
требителей и благополучия населе-
ния по Калужской области.

Постановление вступает в силу 
со дня опубликования.
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Как там, на селе? Прокуратура информирует

Дом, в котором мы живем

По оперативной сводке на 7 апреля, к весенним полевым 
работам приступили 1 сельхозпредприятие и 3 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства.

В АПФ «Кадви» пробороновано 25 га многолетних трав. 
Василий Волчков вспахал 120 га, и половина этой площади 
уже подготовлена под сев яровых. Пробороновано 100 га мно-
голетних трав.

В КХ «Братья Фетисовы» подкормлено 150 га многолет-
них трав и 27 га озимых.

В КФХ Юрия Бурмистрова вспахано 65 га, многолетние 
травы проборонованы на площади 131 га и посеяны беспо-
кровно на 10 га.

Ожидается, что сев овса начнётся уже на текущей неделе.
По информации отдела сельского хозяйства 

и продовольствия.

В 2018 году был дан старт 
областному детско- юно-
шескому литературному 
конкурсу  им. Ивана Се-
мёновича Синицина «Пу-
тешествие в страну от-
цов». 

Книга с одноименным 
названием – незакончен-
ный роман писателя, дол-
гое время проживавшего в 
селе Чернышено. Поэтому 
мы посчитали своим долгом 
обязательно участвовать в 
этом конкурсе. Выбрали но-
минацию «Рождение чело-
века».  

В нашем селе много 
людей, о которых есть что 
рассказать и есть чему поу-
читься. В прошлом году мы 
с Ксенией  Агаповой предо-
ставили материал про сво-
его деда, ветерана Великой 
Отечественной войны, вое-
вавшего в 324 ВДКСД, осво-
бождавшей наше село, и 
были отмечены Дипломом 
II степени. 

Продолжением темы 
была школьная краеведче-
ская конференция, посвя-
щённая жизни и творчеству 
Ивана Семёновича Синицы-
на. На открытом школьном 

В прокуратуру района поступило обращение работника 
ООО «Агрофирма КАДВИ» о несвоевременной выплате 
работодателем  заработной платы и учета рабочего вре-
мени. 

Проверкой доводов обращения установлено, что ООО 
«Агрофирма КАДВИ» в нарушение требований ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ, устанавливающей обязанность работода-
теля своевременно и в полном объеме выплачивать заработ-
ную плату работника, выплата заработной платы работникам 
предприятия производится несвоевременно, 1 раз в месяц, 
выплата отпускных производится с задержкой. 

 Для устранения выявленных нарушений прокуратурой 
района генеральному директору ООО «Агрофирма КАДВИ» 
внесено представление. 

Кроме того, в отношении указанного должностного лица 
возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ, за совершение 
которых предусмотрен административный штраф в размере 
от 1 до 20 тыс. руб. 

В целях минимизации ри-
ска заражения новым коро-
навирусом и недопущения 
распространения указан-
ного вируса на территории 
Российской Федерации, в 
связи с принятием поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 
1 апреля 2020 г. № 402 «Об 
утверждении Временных 
правил оформления лист-
ков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты по-
собий по временной нетру-
доспособности в случае ка-
рантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет 
и старше» работодателям 
всех форм собственности 
необходимо:

Проинформировать сво-
их работников, достигших по 

Вести с полей

Родная сторонка

Путешествие 
в страну отцов

мероприятии обучающиеся 
школы защищали свои рабо-
ты в виде мини-спектаклей, 
инсценировок, проектов, ос-
нованные на произведениях 
писателя. 

В этом году  на суд жюри 
была вынесена работа об 
Иване Андреевиче Игна-
тенкове, бывшем директо-
ре лесокомбината, ветеране 
Великой Отечественной во-
йны. 

Накануне мы встрети-
лись с его родственниками 
- сыном Иваном и дочерью 
Раисой. Беседа была долгой, 
очень интересной и позна-
вательной. 

Мы узнали многое не 
только  о жизни самого ге-
роя, но и села Чернышено в 
послевоенное время. 

По итогам встречи и по 
имеющимся в школьном 
музее материалам написа-
ли рассказ о замечательном 
человеке И.А.Игнатенкове. 
Наша работа была отмечена 
Дипломом I степени. 

Наталья Агапова, 
учитель начальных 

классов 
МКОУ «Чернышенская 

СОШ».

Прокуратурой района проведена проверка по обращению гражданина 
о несвоевременной выплате заработной платы работникам ООО «Агрофирма КАДВИ»

Многими жителями района приобретается молочная 
продукция ООО «Агрофирма КАДВИ», производимая в мо-
лочном цехе предприятия. 

При проверке соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства при производстве продукции уста-
новлено, что изготовление молочной продукции (кефир, 
ряженка, йогурт) производится без оценки (подтвержде-
ния) соответствия пищевой продукции требованиям техни-
ческого регламента, отсутствуют декларации соответствия 
на выпускаемую продукцию (кефир, ряженка, йогурт), не 
представлены личные медицинские книжки работников мо-
лочного цеха.

В этой связи в отношении генерального директора ООО 
«Агрофирма КАДВИ» возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ, ответственность за которое предусмотрена в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб.

 В.Банникова, 
помощник прокурора района.                                                      

С заботой о людях

Больничный «65+»
состоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет (дата 
рождения 06 апреля 1955 года 
и ранее), не находящимся в 
отпуске и не переведенным 
на дистанционный режим 
работы, о необходимости 
оформления им электронного 
листка нетрудоспособности в 
связи с карантином на период 
с 6 апреля по 19 апреля 2020 
года. 

В целях оформления ра-
ботникам, достигшим по со-
стоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет, элек-
тронных листков нетрудо-
способности и выплаты им 
пособия, следует направить 
в региональное отделение 
Фонда по месту регистрации 
страхователя реестр сведе-
ний, необходимых для назна-
чения и выплаты пособий.

На основании получен-
ных сведений в централизо-
ванном порядке будет оформ-
лен электронный листок 
нетрудоспособности. На ос-
новании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит 
пособие по временной нетру-
доспособности за период на-
хождения на карантине.

Лицам, достигшим по 
состоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет (дата 
рождения 06 апреля 1955 года 
и ранее), на период действия 
электронного листка нетру-
доспособности необходимо 
соблюдать карантинный ре-
жим, не покидать места пре-
бывания (дом, квартира), со-
блюдать режим изоляции. 

Нарушение режима ка-
рантина влечет установ-
ленную законодательством 

Российской Федерации адми-
нистративную и уголовную 
ответственность.

Информация об особен-
ностях заполнения реестра 
на оплату листков размещена 
на сайте регионального отде-
ления Фонда: http://fss40.ru. 

Уточнить информацию 
об особенностях оформле-
ния электронного листка не-
трудоспособности лицам 
возраста 65 лет и старше и 
об особенностях заполнения 
реестра сведений, необхо-
димых для назначения и вы-
платы пособий, можно по те-
лефонам 713-772, 713-771 и 
713-761.

ГУ – Калужское 
региональное отделение 

Фонда социального 
страхования РФ.

Природа - это солнце, 
звезды, воздух, вода. Это де-
ревья, птицы, звери, бабоч-
ки. И человек - это тоже часть 
природы. Но природа – это 
не беспорядочный набор жи-
вых и неживых предметов и 
явлений. Природа - это еди-
ный дом, в котором все нуж-
ны друг другу: от огромного 
Солнца до самой маленькой 
мошки. Природе нужны зай-
чики и волки, ядовитые грибы 
и съедобные, красивые бабоч-
ки и кусачие комары. 

Леса, луга, реки, озера - 
это наш общий дом, а живот-
ные и растения - наши соседи 
на планете Земля. Надо жить в 
мире и согласии со своими со-
седями. Ко всему, что движет-
ся, и растет нужно относиться 
бережно.

И обязательно вместе с 
ребенком вспомните прави-
ла поведения на природе. Не 
следует ничего ломать, рвать 
просто так. Заботливо отно-
ситесь к деревьям и кустарни-
кам, которые растут на скло-
нах, они укрепляют почву. 
Для костра собирайте только 
сухостой. Заботливо относи-
тесь к живым существам леса, 
все они приносят пользу.

В природе нет ничего 
лишнего и ненужного! Не ло-
вите и не приносите домой 
здоровых детенышей лесных 
зверей и птиц. Берегите ля-

 Администрация муниципального района «Думиничский район», в со-
ответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о рассмотрении ходатайства ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута. 

Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Хотьково». 

Адрес земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: 

- установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский рай-
он, с. Хотьково (кадастровый номер 40:05:171501:5); 

- установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский рай-
он, с. Хотьково, ул. Сугрово (кадастровый номер 40:05:171001:355); 

- установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский рай-
он, с. Хотьково, ул. Сугрово, д. 21 (кадастровый номер 40:05:171001:363); 

- установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский рай-
он, с. Хотьково, ул. Сугрово, д. 17 «а» (кадастровый номер 40:05:171001:298); 

- установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думиничский рай-
он, с. Хотьково, ул. Сугрово, д. 20 (кадастровый номер 40:05:171001:274); 

- установлен относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Думи-
ничский район, с. Хотьково, ул. Центральная, д. 3а (кадастровый номер 
40:05:171001:919); 

- установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в 140 м 
от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Думиничский район, с. Хотьково (кадастровый номер 
40:05:170501:2). 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
а также подать заявление об учете прав на земельный участок: Калужская 
область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, кабинет 204 
(отдел имущественных и земельных отношений). 

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: с понедельника по четверг с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Контактный 
номер телефона (48447)91681. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок: до 
08.05.2020 г. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещено сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: www.admduminichi.ru, www.
admhotkovo.ru.  

Берегите природу!
гушек, жаб, головастиков, они 
поедают большое количество 
насекомых, с которыми чело-
веку приходится бороться. Не 
ловите бабочек, стрекоз, жу-
ков, они тоже нужны  природе. 

Во время сбора ягод и 
плодов не повреждайте дере-
вья и кусты. Собирая грибы, 
осторожно срезайте ножом, 
чтобы не повредить грибни-
цу. Не сбивайте несъедобные 
грибы, они нужны жителям 
леса: белочкам, ежикам, птич-
кам. Даже мухоморы нужны 
деревьям, они питают их кор-
ни. 

Правильно собирайте ле-
карственные растения, остав-
ляя корни в земле. 

Не загрязняйте озер, рек, 
не бросайте в них камни, му-
сор и остатки пищи. Не раз-
рушайте родники и колодцы. 
Не делайте надписей на дере-
вьях. Не рвите цветы в боль-
шие букеты. Не разрушайте 
муравейники, муравьи - сани-
тары леса. 

Помните:  вы пришли в 
гости к природе. Не делайте 
ничего такого, что считали бы 
неприличным делать в гостях. 
Если все люди будут отно-
ситься хорошо к окружающе-
му их миру природы, то Земля 
будет кормить человека еще 
много-много веков. 

ГУ КО «Думиничское 
лесничество».

Администрация информирует
Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута  
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  13 апреля Вторник, 14 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 
0+
14.10 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 04.30 Новости 16+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45, 18.15 Приходские хроники 
0+
17.45 «Путь. Александр Дворкин» 
12+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 «Глушенковы» 16+
22.00 «ГАЛИНА» 16+
22.55 Тайны разведки 16+
23.35 Карамзин 12+ 
00.00 «СТРАСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 «Ералаш» 12+
06.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия 
Такшина» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.10, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
22.35 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 12+
07.00 «Легенды мирового кино» 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 «Большие 
маленьким» 12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00, 20.00 «ПРИТЧИ ИИСУСА 
ХРИСТА» 0+
08.50, 01.05 «ХХ век» 12+
10.00 «Линия жизни» 12+
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia» 12+
13.15 «2 Верник 2» 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 
12+
17.00 «Мальта» 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+
19.10 «Открытый музей» 12+
20.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
00.00 «НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕ-
ЛЯ» 0+
00.25 «ДОМ У ДОРОГИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная планета» 
12+
05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр» 
12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00, 18.30 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 6+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
11.45, 15.05, 05.10 «Среда обита-
ния» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
18.05 «Активная Среда» 12+
01.00 «За дело!» 12+
01.40 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 19.55, 01.50, 09.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.00, 17.35, 21.30, 04.30 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 14.25 5 студия 16+
11.10, 16.10 «Москва. Кремль. Пу-
тин» 16+
13.20, 14.35, 01.30 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+

00.30 Футбол России 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 14.40, 
01.00, 16.00, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 16.10 Орел и решка 16+
07.25 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
11.00, 03.05 На ножах 16+
13.05 Голубая планета 16+
15.10 Животные в движении 12+
21.00 Мир наизнанку 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на 
Матч! 12+
08.20, 13.20 Хоккей 16+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который не мог за-
кончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости 16+
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» 
12+
16.20, 18.50 Футбол 12+
18.20 Все на футбол! 12+
20.50 Тотальный футбол 12+
21.50 «Самый умный» 12+
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.35 «Не факт!» 12+
09.05, 10.05, 13.15 «Открытый 
космос» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
16.10 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.15 «Порча» 16+
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.35 «Русский апостол Америки» 
12+
07.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
07.30 «Главное с А. Шафран» 12+
08.20 «Святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Возвращение до-
мой» 12+
09.30 «Божественная литургия» 
12+
12.30 «Русский обед» 6+
13.30, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+
17.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
19.00, 01.50 «Завет» 6+
21.30, 02.45 «Новый день» 12+
22.00 «Евангелие от Матфея 
вслух» 12+
00.55 «Левий Матфей» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.50, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХО-
ДИ!» 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.20 Территория закона 16+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Боровск-музей под откры-
тым небом 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Неспроста 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис 
Смолкин» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж» 16+
23.05, 01.25 «Рынок шкур» 16+
00.45 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 12+
07.00 «Легенды мирового кино» 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 «Большие 
маленьким» 12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00, 20.00 «ТАЙНАЯ ВЕЧЕ-
РЯ» 0+
08.50 «ХХ век» 12+
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia» 12+
13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
12+
15.35 «Красивая планета» 12+
15.55 «НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕ-
ЛЯ» 0+
16.20 «ДОМ У ДОРОГИ» 16+
17.05 «Библейский сюжет» 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
19.10 «Открытый музей» 12+
20.50 К 80-летию Владимира 
Косма 12+
00.00 «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
05.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от природы» 
12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 6+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
11.50, 15.05, 18.45, 05.10 «Среда 
обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12+
18.05 «За дело!» 12+
01.00 «Культурный обмен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
6+
05.35, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 09.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 12.00 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 5 
студия 16+
11.45, 13.45, 14.45, 19.45, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 14.40, 
01.00, 15.55, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.15, 03.10 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.05 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.25 Мир наизнанку 16+
22.05 Дикари 16+
01.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! 
12+
08.40, 15.00 Хоккей 16+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.35 «Жена баскетболиста» 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости 
16+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Самый умный» 12+
13.20 «Месяц без спорта» 12+
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» 
12+
17.10, 19.40 Футбол 12+
19.10 Все на футбол! 12+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 
12+
23.00 «КРИД 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
08.55 «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-
ственный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.20 «Порча» 16+
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
06.00, 21.30, 02.45 «Новый день» 
12+
06.30, 14.00 «Монастырская кух-
ня» 12+
07.00, 19.00, 01.50 «Завет» 6+
08.00 «Божественная литургия» 
12+
11.00 «МАТЬ МАРИЯ» 12+
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
12+
17.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
22.00 Евангелие от Марка вслух 
12+
23.50 «Иоанн Марк» 12+
00.35 «Земные следы Иисуса» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 15 апреля Четверг, 16 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 21.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «КОРОЛЕВ» 16+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
12.55 Люди РФ 12+
13.20 Приходские хроники 0+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Карамзин 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Не стоит село без 
праведника 12+
17.45 Общество «Знание» 12+
18.45 От противного 12+
19.00 Воскресенская школа 12+
20.00 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.55 Загадки подсознания 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.50 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты. Гро-
за зкстрасенсов» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 «Большие 
маленьким» 12+
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia» 12+
13.20 «Белая студия» 12+
14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 «Красивая планета» 
16+
15.55 «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ» 0+
16.20 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...» 12+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 «Пять вечеров до рассвета» 
12+
19.10 «Открытый музей» 12+
19.35 «Другие Романовы» 12+
20.00 «СМЕРТЬ ИИСУСА» 0+
20.50 «Игра в бисер» 12+
00.00 «СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ» 
0+
00.25 «ДУЭТ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от природы» 
12+
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 «Среда 
обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
01.00 «Моя история» 12+
01.40 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
03.40 «Большая наука» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.45, 
15.55, 00.50, 01.40, 09.00, 12.50, 
13.00, 14.45, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 12.00 Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.25, 14.30, 15.30 5 студия 

16+
11.45, 13.45, 00.35 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
01.00, 15.55, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Невозможное возможно» 
6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «ТриО!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.15, 15.35 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.25 Черный список 16+
01.55 Пятница News 16+

МАТЧ  ТВ
06.00 Баскетбол 12+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! 
12+
08.05, 11.10, 15.50 Хоккей 16+
10.00 «Кубок войны и мира» 12+
10.40 «Мама в игре» 12+
14.30, 18.35 Новости 16+
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» 
12+
18.15 «Биатлонная жизнь без би-
атлона» 12+
18.40 Футбол 12+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
12+
21.10 «Обзор неоконченного сезо-
на» 12+
21.30 Киберфутбол 12+
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!» 12+
01.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Не факт!» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.05 «Порча» 16+
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.00, 01.25 «День Патриарха» 
12+
05.15 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» 12+
05.30 «Пилигрим» 6+
06.00, 21.30, 02.45 «Новый день» 
12+
06.30, 14.00 «Монастырская кух-
ня» 12+
07.00, 19.00, 01.50 «Завет» 6+
08.00 «Божественная литургия» 
12+
11.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 0+
17.00 «МАТЬ МАРИЯ» 12+
22.00 Евангелие от Луки вслух 
12+
00.55 «Лука» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 09.15, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
13.00 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Всегда готовь! 12+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Актуальное интервью 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 04.15 Невидимый фронт 
16+
17.45 Тайны старых дневников 
12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00, 05.35 1918 г. 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2 
16+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

ТВЦ
06.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.35 «Марина Голуб. Я не уйду» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Денис 
Рожков» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» 16+
23.05 «Большие деньги советского 
кино» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 12+
07.00 «Легенды мирового кино» 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 «Большие 
маленьким» 12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00 «СМЕРТЬ ИИСУСА» 0+
08.55, 01.45 «ХХ век» 12+
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
15.55 «СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ» 
0+
16.20 «ДУЭТ» 0+
17.35 «Полиглот» 12+
18.25 «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
19.10 «Открытый музей» 12+
20.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер» 
12+
00.00 «К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ» 
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от природы» 
12+
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 «Медо-
смотр» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00, 01.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес све-
та» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12+
18.05 «Моя история» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
16.55, 19.55, 00.50, 01.50, 12.00, 
05.00 Вести 16+
06.45, 08.45, 13.55, 15.55 Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+

10.30, 13.20, 14.30, 15.20 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 14.45, 00.40, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 14.40, 
01.00, 16.05, 20.45, 03.40 Мульт-
фильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Веселая ферма» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.05 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.10, 22.00 Орел и решка 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 
Все на Матч! 12+
08.35, 04.00 Хоккей 16+
10.20 «Кубок войны и мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости 16+
12.35, 19.25, 23.30 Футбол 12+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50, 01.30 Профессиональный 
бокс 16+
21.30 Киберфутбол.
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Не факт!» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды космоса» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Естественный отбор» 16+
02.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.10 «Порча» 16+
15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.35 «Библейский сюжет. Тайная 
Вечеря» 12+
06.00, 21.30, 02.10 «Новый день» 
12+
06.30 «Слово» 12+
08.15, 14.30 «Монастырская кух-
ня» 12+
09.05, 17.10, 01.20 «Завет» 6+
10.00 «Божественная литургия» 
12+
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 «Утреня с чтением 12 Еван-
гелий» 12+
22.00 Евангелие от Иоанна вслух 
12+
00.25 «Иоанн Богослов» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Неспроста 16+
11.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 0+
12.50 Загадки космоса 12+
13.35 «ГАЛИНА» 16+
15.40 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» 12+
16.20, 05.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Взыскующий красоты 12+
18.10 Воскресение храма Воскре-
сения 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.15 Оружие 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «МАША И МОРЕ» 16+
23.35 1918 г. 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Билл Уаймен. Самый ти-
хий из Роллингов» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Аншлаг» 16+
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» 12+

ТВЦ
06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
09.00, 11.50 «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 «Петровка, 38» 16+
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 12+
07.00 «Легенды мирового кино» 
12+
08.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.55, 00.55 «ХХ век» 12+
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
12.15 «Красивая планета» 12+
12.35 «Academia» 12+
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер» 
12+
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики» 12+
15.20 «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.50 «К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ» 
0+
16.15 «Владимир Васильев. Класс 
Мастера» 12+
17.35 «Царская ложа» 12+
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 12+
19.10 «Открытый музей» 12+
20.00, 01.55 «Искатели» 12+
21.40 Концерт «Признание в люб-
ви» 12+
23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
20.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.20, 11.20 «Гении от природы» 
12+
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» 
12+
06.00, 03.55 «За дело!» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 
12+
07.00, 22.05 «Имею право!» 12+
07.15, 22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
09.00 Мультфильм 6+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 «Путе-
шествие Марка Твена в Иеруса-
лим» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
11.50, 15.05 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
00.05 Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» 12+
01.50 «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
16+
21.00 «Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?» 16+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
00.00 «ЧУЖОЙ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 15.55, 
00.50, 04.50, 09.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00, 11.45, 17.35, 21.30 
Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
08.45 Экономика 16+
10.40, 15.40, 04.35 Двенадцать 16+
12.20, 16.20 Бесогон ТВ 16+
14.30, 15.20 5 студия 16+
18.00, 20.00, 03.00 Факты 16+

19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 14.10, 23.15, 
14.40, 15.55, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 
6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Вкусняшки шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.30 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Обложка 16+
08.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.25, 04.15 Орел и решка 16+
14.30 Мир наизнанку 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
00.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на 
Матч! 12+
08.05, 04.00 Хоккей 16+
10.15 «Кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости 
16+
12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+
12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
14.50 «Тот самый. Проводников» 
12+
15.20, 02.30 Профессиональный 
бокс 16+
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол 12+
21.30 Киберфутбол 12+
23.15 «Наши победы» 12+
00.30 Смешанные единоборства 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Алидин. Москва под на-
дежной защитой» 16+
19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» 0+
23.10 «Десять фотографий» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.00 «Порча» 16+
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+

СПАС
05.55 «Я хочу ребенка» 12+
06.25, 21.30, 02.15 «Новый день» 
12+
06.55, 20.30, 01.25 «Завет» 6+
07.45, 12.50 «Монастырская кух-
ня» 12+
08.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
10.00, 16.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
13.15 «Вечный Человек, или По-
весть Туринской плащаницы» 12+
14.00 «Вечерня с выносом Плаща-
ницы Христа Спасителя» 12+
15.30 «Земные следы Иисуса» 12+
18.00 «Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя» 
12+
22.00 «ОСТРОВ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.45 «Барыкин. Недоигранный 
концерт» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.40 Загадки подсознания 16+
11.00 Территория закона 16+
11.30 Детский канал 6+
13.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАША И МОРЕ» 16+
16.40 Говорите правильно 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 «Глушенковы» 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
21.15 Концерт «Елена Ваенга 
«Желаю вам» 12+
23.05 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Познер» 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.00 «Местное время» 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 
16+
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 
12+
23.30 «Пасха Христова» 12+

ТВЦ
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.05 «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» 16+

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.15 «Схождение Благодатного 
огня» 12+
14.30 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.40 «Передвижники. Иван 
Крамской» 12+
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 0+
12.30 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» 12+
13.00 «Земля людей» 12+
13.30 «Эрмитаж» 12+
14.00 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+
14.55 «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 12+
15.20 Балет «Спартак» 12+
16.50 «Линия жизни» 12+
18.00 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» 12+
18.30 Евгений Дятлов 12+
19.45 «СЕСТРЕНКА» 0+
21.10 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» 12+
21.40 «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев» 12+
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 04.40 «Моя правда» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00, 19.15 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30, 04.05 «За строчкой архив-
ной...» 12+
08.00 «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Агриппина 
Ваганова» 12+
08.30, 04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» 12+
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
09.15 Музыкально-театральная 
постановка «Оливер Твист» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
17.00 «Среда обитания» 12+
17.10 Концерт «Вот и стало обру-
чальным...» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
23.55 «Лето Господне. Воскресе-
нье».

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.50 «ЧУДО-ЮДО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Это 
по-нашему! 12 русских загадок» 
16+
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 03.00, 05.00, 18.20 
Вести 16+
08.35, 21.35, 01.35 Погода 24 16+
09.45 Двенадцать 16+
10.00 Международное обозрение 
16+
11.20, 15.20, 22.20 Бесогон ТВ 16+
12.30, 16.20 Репортаж 16+
14.35 Церковь и мир 16+
20.35, 02.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+
00.30 Формула власти 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
15.05, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Еда на ура!» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.05 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.10 Орел и решка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.30 Голубая планета 16+
12.35 Животные в движении 16+
13.45 Мир наизнанку 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
22.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
07.45, 03.20 Хоккей 16+
09.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости 
16+
12.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
13.05, 15.55, 19.55 Футбол 12+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! 
12+
18.25 «Месяц без спорта» 12+
18.55 «Белорусский сезон. Неу-
держимые» 12+
19.25 Все на футбол! 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45, 00.50 Профессиональный 
бокс 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр» 12+
06.25 Мультфильм 6+
07.10, 08.15 «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55, 01.45 «Не факт!» 12+
12.30 «Круиз-Контроль» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 12+
15.30 «Оружие Победы» 12+
16.05 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
17.05 «Легенды СМЕРШа» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Проводница» 16+
07.45 «Пять ужинов» 16+
08.00 «КАРНАВАЛ» 16+
11.05, 01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 «Звезды говорят» 16+

СПАС
06.25 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИ-
МЫ» 6+
07.45 «Завет» 6+
08.45 «Тайны огня» 12+
09.30 «Божественная литургия» 
12+
12.00 «Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима» 12+
15.00 «Русский обед» 6+
15.50 «ПРИТЧИ» 0+
16.50 «ПРИТЧИ 2» 0+
17.55 «Пасха. Чудо воскресения» 
12+
18.25 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
20.00 Деяния святых Апостолов 
вслух 12+
23.30 «Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя» 12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 19 апреля

УПФР информирует

Президент России Вла-
димир Путин утвердил 
федеральный закон, 
вносящий изменения в 
программу материнско-
го капитала. Принятые 
поправки увеличивают 
сумму господдержки се-
мей, закрепляют новые 
возможности использова-
ния материнского капи-
тала, делают распоря-
жение средствами более 
простым и удобным, а 
также продлевают срок 
действия программы.

Материнский капитал за 
первого ребенка

Одним из главных но-
вовведений, согласно при-
нятому закону, является 
распространение програм-
мы материнского капита-
ла на первого ребенка. Все 
семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2020 года, 
получили право на мате-
ринский капитал в размере 
466 617 рублей.

Увеличение суммы ма-
теринского Капитала за 
второго ребенка

Для семей, в которых 
с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский 
капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом 
составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагает-
ся за третьего, четверто-
го и любого следующего 
ребенка, рожденного ‘или 
усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не 
было права на материнский 
капитал (например, если 
первые два ребенка появи-
лись до введения материн-
ского капитала).

Сокращение сроков 
оформления материнско-
го капитала и распоряже-
ния его средствами

Начиная с 2021 года 
оформить материнский ка-
питал и распорядиться его 
средствами станет возмож-
ным в более короткие сро-
ки. На выдачу сертификата 
МСК, согласно новому по-
рядку, будет отводиться не 
больше пяти рабочих дней, 
на рассмотрение заявки о 
распоряжении средствами 
- не больше десяти рабочих 
дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продле-
ваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати ра-
бочих дней, если возникнет 

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно

необходимость запросить 
информацию в других ве-
домствах.

До конца текущего года 
сохраняются действующие 
нормативные сроки по ма-
теринскому капиталу. Для 
оформления сертифика-
та это пятнадцать рабочих 
дней, для рассмотрения за-
явления семьи о распоря-
жении средствами - один 
месяц. На практике боль-
шинство территориальных 
органов Пенсионного фон-
да уже сегодня оказывает 
соответствующие госуслу-
ги в ускоренном режиме.

 
Проактивное оформление 
сертификата материнско-
го капитала

Чтобы семьи не только 
быстрее получали материн-
ский капитал, но и не тра-
тили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины 
апреля Пенсионный фонд 
приступает к проактив-
ной выдаче сертификатов 
МСК. Это означает, что по-
сле появления ребенка ма-
теринский капитал будет 
оформлен автоматически и 
семья сможет приступить 
к распоряжению средства-
ми, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необхо-
димое для этого Пенсион-
ный фонд сделает самосто-
ятельно.

Сведения о появлении 
ребенка, дающего право 
на материнский капитал, 
будут автоматически по-
ступать в ПФР из государ-
ственного реестра записей 
актов гражданского состоя-
ния. В настоящее время от-
деления фонда тестируют 
оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС 
и определяют необходимую 
для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформлении 
сертификата фиксируются 
в информационной системе 
Пенсионного фонда и на-
правляются в личный каби-
нет мамы на сайте Пенси-
онного фонда или портале 
Госуслуг.

Для семей с приемными 
детьми сохраняется преж-
ний заявительный порядок 
оформления сертификата, 
поскольку сведения об усы-
новлении могут предста-
вить только сами приемные 
родители.

Направление материн-
ского капитала на оплату 
кредита через банки

Утвержденные измене-
ния делают более удобным 
распоряжение материнским 
капиталом на самое востре-
бованное у семей направ-
ление программы - улуч-
шение жилищных условий 
с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее на-
правлять материнский капи-
тал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление 
можно будет подавать непо-
средственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То 
есть вместо двух обраще-
ний - в банк и Пенсионный 
фонд - семье достаточно об-
ратиться только в банк, где 
одновременно оформляется 
кредит и подается заявление 
на погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Предоставление данной 
услуги будет развиваться по 
мере заключения соглаше-
ний между банками и Пен-
сионным фондом России.

Материнский капитал 
для строительства домов 
на садовых участках

Принятые поправки 
законодательно закрепи-
ли право семей использо-
вать материнский капитал 
для строительства жилого 
дома на садовом участке. 
Необходимым условием 
при этом, как и раньше, яв-
ляется наличие права соб-
ственности на землю и раз-
решения на строительство 
жилья.

Продление программы 
материнского капитала

Действие программы 
материнского капитала 
продлено на пять лет - до 
конца 2026 года. Все семьи, 
в которых до этого времени 
начиная с 2020-го появятся 
новорожденные или прием-
ные дети, получат право на 
меры государственной под-
держки в виде материнско-
го капитала.

Реализация перечислен-
ных изменений по програм-
ме материнского капитала 
в 2020 году потребует уве-
личения соответствующих 
расходов бюджета Пенси-
онного фонда почти на 112 
млрд рублей, с 316,4 млрд 
до 428,3 млрд рублей. В 
2021 году дополнительные 
расходы фонда на програм-
му МСК составят 193,1 
млрд рублей, в 2022 году - 
282,7 млрд рублей.

Клиентская служба в 
Думиничском районе.

НИКА-ТВ
06.00 «МАША И МОРЕ» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 0+
14.40 Концерт «Елена Ваенга 
«Желаю вам» 12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Спектакль «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 12+
22.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» 12+
23.45 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙ-
ЦЕВ» 16+
01.15 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «COVID-19. Битва при Уха-
не» 16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.10 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» 12+
08.00 «Местное время» 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 «КРЕСТНАЯ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.15 «События» 16+
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
13.50, 14.50 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня 12+
17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» 12+
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

НТВ
05.30 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Маска» 12+

22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.05, 01.40 Мультфильм 6+
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.25 «Мы - грамотеи!» 12+
10.05 «СЕСТРЕНКА» 0+
11.35 «Письма из провинции» 12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
12+
12.45 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Коллекция». «Коллекция 
Пегги Гуггенхайм» 12+
13.40 Концерт 12+
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
15.50 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+
19.50 «Романтика романса» 12+
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+
22.15 Музыка на канале 12+
00.55 «Искатели» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Братья За-
пашные» 16+
10.00, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.05 «ВЕТЕРАН» 16+
02.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» 
12+
06.00 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00, 03.55 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.15 «За дело» 12+
08.00, 11.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
12+
08.05, 17.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тют-
чева» 12+
08.30, 18.00 «Гамбургский счет» 
12+
09.00, 19.45 «Моя История» 12+
09.40 «ПОДКИДЫШ» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.10, 18.30 «Активная Среда» 
12+
11.30, 01.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
13.05, 17.00 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 
2» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
19.00 «Отражение недели» 12+
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Агриппина 
Ваганова» 12+
01.00 «Отражение недели» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC 16+
07.15 «НА ГРАНИ» 16+
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
16.05 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.00, 04.00, 05.00, 10.15, 14.15, 
15.00, 20.00 Вести 16+
07.00, 12.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
08.10 Формула власти 16+
08.35, 18.10, 05.10 Мобильный ре-
портер 16+
09.20, 19.20 Бесогон ТВ 16+
13.10 Парламентский час 16+
16.30, 17.30, 21.30, 22.30 Репор-
таж 16+

18.35, 05.35 Погода 24 16+
20.35 Церковь и мир 16+
23.00 Вести недели 16+
01.35 «Москва. Кремль. Путин» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 12.45, 
15.00, 20.45 Мультфильм 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
12.30 «Букабу» 6+
14.05 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.50 Орел и решка 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина+1. 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Agentshow Land 18+
23.50 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.00 «МАРАФОН» 16+
10.00 «Когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости 16+
11.00 #БегиДома 12+
15.05, 22.00 Все на Матч! 12+
15.35, 19.00 Футбол 12+
17.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.30 Футбольное столетие 12+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Последний воин 
СМЕРШа» 12+
14.05 «СНАЙПЕР» 12+
18.00 Главное с О. Беловой 12+
19.20 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «КРЫЛЬЯ» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «Звезды говорят» 16+
00.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» 16+

СПАС
05.00 «Пасха. Чудо воскресе-
ния» 12+
05.25 «Альфа и Омега» 16+
05.50 «Монастырская кухня» 
12+
06.40 «Русский обед» 6+
07.35 «Праздники» 12+
08.05 «Пилигрим» 6+
08.30 «ПРИТЧИ» 0+
09.30 «ПРИТЧИ 2» 0+
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИ-
МЫ» 6+
11.50 «Греция» 12+
12.35 «Израиль» 12+
13.20 «Польша» 12+
14.10 «Турция. Кипр» 12+
14.55 «Сирия» 12+
15.40 «Египет, Тунис, Танзания» 
12+
16.25 «США» 12+
17.15 «Россия» 12+
18.00, 22.45 «Главное с А. 
Шафран» 16+
18.35 «Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха» 12+
19.00 «ПОП» 16+
21.10 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
22.00 «Щипков» 12+
22.30 «День Патриарха» 12+
23.20 «Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима» 12+

Клиентская служба ПФР в Думи-
ничском районе Калужской области 
доводит до сведения всех получателей 
пенсий и иных социальных выплат 
об изменении сроков доставки  в 
апреле.

Как сообщило Отделение ПФР по 
Калужской области, в рамках принятия 
мер по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции и в свя-
зи с продлением нерабочих дней до 30 

Все выплаты ПФР 
будут доставлены досрочно

апреля 2020 г, на территории региона 
выплата получателям пенсии и иных 
социальных выплат за апрель в кредит-
ные учреждения будет осуществлена 9 
апреля 2020 года.

Также в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, по-
чтальоны принесут пенсии и пособия 
всем получателям на дом, чтобы жите-
ли смогли оставаться дома. Выплаты 
будут доставлены в сжатые сроки до 12 
апреля.
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА   
  
п. Думиничи   «___»_________ 2020
Представитель нанимателя в лице Врио Главы администрации 

Романова Александра Ивановича,  действующего  на основании Ре-
шения РСП МР «Думиничский район» от 15.01.2019г.   № 02 «О 
временном исполнении обязанностей Главы администрации муни-
ципального района «Думиничский район», Устава, с одной стороны, 
и гражданин Российской Федерации  

_____________________________________________________
                                           (Ф.И.О.)
поступающий на муниципальную службу в администрацию 

МР «Думиничский район», именуемый в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны, в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного 
самоуправления  в Российской  Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007   N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами 
Калужской области от 27.12.2006 г №276-ОЗ «О реестре муници-
пальных должностей и муниципальных должностей муниципаль-
ной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности,  муниципальные должно-
сти муниципальной службы в Калужской области и от 03.12.2007 г 
№ 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уста-
вом муниципального района «Думиничский район», заключили на-
стоящий трудовой договор  о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работник берет на себя   

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы 
в администрации муниципального района «Думиничский район» 
в должности   управляющего делами,  а Работодатель обязуется 
обеспечить Работнику прохождение  муниципальной службы  в 
соответствии с законодательством Российской   Федерации и зако-
нодательством   Калужской области   о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

Работа по настоящему Трудовому договору является для Ра-
ботника основной работой.

Труд Работника   осуществляется в нормальных условиях. Тру-
довые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых 
работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, 
работ с вредными, опасными   условиями труда.

    2. В соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Калужской области    должность   Работника относится к  
высшей группе должностей  категории «руководители».

II. Срок действия трудового договора
3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный 

срок.    
4.   Договор вступает в силу   с _______________ 
III. Права и обязанности Работника
5. Работник имеет права, предусмотренные статьей 11 и други-

ми положениями Федерального закона  от 02.03.2007 N 25-ФЗ   «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в  Россий-
ской Федерации, в том числе право расторгнуть трудовой договор   
и  уволиться  с муниципальной   службы     по  собственному   жела-
нию, предупредив об  этом  Представителя  нанимателя   в  письмен-
ной  форме  не позднее чем за две недели.

Работник так же имеет права на:
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим Тру-

довым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-

ты;   
- отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еже-

недельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.
 6. Работник осуществляет полномочия в соответствии с 

должностной инструкцией, утверждённой Работодателем, которая 
является неотъемлемым приложением к настоящему трудовому 
договору.  

7. Работник обязан  исполнять обязанности муниципального   
служащего, предусмотренные статьей 12  Федерального закона от  
02.03.2007  N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», а  также  соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
которые установлены  указанным Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

Работник так же обязан:
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные нормативные акты Работодателя;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других ра-

ботников;
-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя;

-не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, ка-
сающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разре-
шения руководства.

IY. Права и обязанности Работодателя
 8. Работодатель имеет право:
 а) требовать от Работника исполнения должностных обя-

занностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной  инструкцией, а также соблюдения правил  внутренне-
го  трудового  распорядка Администрации.    

б) поощрять Работника за безупречное  и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в 
случае совершения им дисциплинарного  проступка;

г) реализовывать иные права,  предусмотренные Федераль-
ным законом от  02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в 
Российской Федерации», другими федеральными законами и иными   
нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации.

 9. Работодатель  обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия,  необходимые  для  исполнения  должностных обязанностей;
б) обеспечить  предоставление  Работнику гарантий,  уста-

новленных  федеральными законами, законами Калужской области,    
иными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым 
договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о му-
ниципальной службе в Российской Федерации, законодательство

Калужской области о муниципальной службе в Калужской 
области, положения правовых актов Администрации МР «Думи-
ничский район,  Устава МР «Думиничский район» и   условий на-
стоящего Трудового договора;

 г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе в Российской Федерации.

V. Оплата труда
10. Денежное содержание Работника состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой долж-

ностью в размере 14441 рубль, предусмотренного штатным распи-
санием;  

б) стимулирующих и компенсационных выплат (доплаты, 
надбавки, премии и т.п.), предусмотренных действующим зако-
нодательством.  Размеры и условия таких выплат определяются в 
соответствии с Положением об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы в администрации 
МР «Думиничский район» и контрольно-счетном органе МР «Ду-
миничский район» утвержденным Решением Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» от 
13.02.2009 №5.   

 11. Заработная плата Работнику выплачивается путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет, открытой в любом 
банке РФ. 

 12. Из заработной платы Работника могут производиться 
удержания в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

VI. Рабочее   время и время отдыха
13. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

восьмичасовым рабочим днём и двумя выходными днями - ___суб-
бота, воскресенье_______.

Время начала работы и окончания работы регулируется Рабо-
тодателем и Работником. 

В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв 
для питания и отдыха, который в рабочее время не включается  

14. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Калужской области о муниципальной службе. 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной 
деятельностью

15. Работнику обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей: ___рабочий стол, оборудованный телефоном, 
компьютером, необходимыми канцелярскими принадлежностя-
ми_______________________

 (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, 
доступ к информационным  системам и т.д.)

    16. Работнику  предоставляются  гарантии  в соответствии    
с  Федеральным  законом  от  02.03.2007   N  25-ФЗ   «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области  
от 03.12.2007г. № 382-ОЗ  «О  муниципальной службе в Калужской 
области», муниципальными правовыми актами.

VIII. Иные условия трудового договора
17. Работник подлежит обязательному страхованию, пред-

усмотренному законодательством Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон. Изменение, дополнение и пре-

кращение трудового договора
18. Стороны несут   ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение взятых на  себя  обязанностей и обяза-
тельств  в  соответствии с законодательством  Российской  Федера-
ции и  законодательством Калужской области.

19. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных  обязанностей,  не установленных настоящим Трудовым 
договором  и  должностной  инструкцией.

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
Трудовой договор  по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и 
законодательства Калужской  области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Трудового до-
говора.

При изменении по инициативе Работодателя условий настоя-
щего трудового договора, Работник уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудо-
вой договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Трудового договора.

22. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

X. Разрешение споров и разногласий
23. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

24. Настоящий Трудовой договор  составлен в двух экзем-
плярах. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Ра-
ботника, второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

ХI. Реквизиты и подписи сторон
Работодатель:              Работник: 

 

Распоряжение администрации 
МР «Думиничский район»

20 марта 2020 года                                                                           №47-р

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

Руководствуясь Решением районного Собрания пред-
ставителей муниципального района «Думиничский рай-
он» от 11.12.2008г. № 68 «Об утверждении Положения 
о порядке работы конкурсной комиссии на замещение 
вакантной должности муниципальной службы и порядка 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации МР «Думи-
ничский район»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в администрации муници-
пального района «Думиничский район» - управляющий 
делами администрации МР «Думиничский район». 

2. Не позднее 09.04.2020 опубликовать в районной 
газете «Думиничские вести», разместить на официаль-
ном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru объявление о проведении конкурса 
в соответствии с приложением к настоящему распоря-
жению, отразить соответствующую информацию в Фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заведующего правовым отделом адми-
нистрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио  Главы администрации.               

Приложение к распоряжению администрации 
МР «Думиничский район» от 20.03.2020г. №47-р

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  в администрации 
муниципального района 
«Думиничский район»

Администрация муниципального района «Думиничский 
район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации муниципального района 
«Думиничский район» - управляющий делами администрации МР 
«Думиничский район». 

Конкурс проводится в порядке, определенном Решением рай-
онного Собрания представителей муниципального района «Думи-
ничский район» от 11.12.2008г. № 68 «Об утверждении Положения 
о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы и порядка проведения  конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации МР «Думиничский район».

Должность управляющий делами администрации МР «Думи-
ничский район» относится к высшей группе должностей категории 
«руководители».

Для замещения должности предъявляются следующие требо-
вания:

1.Муниципальный служащий, замещающий должность управ-
ляющего делами, должен иметь высшее образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры.

2.Для замещения должности управляющего делами установ-
лены  требования к стажу муниципальной  службы или стажу рабо-
ты по специальности: не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности; 

3.Управляющий делами  должен обладать следующими базо-
выми знаниями:

1)знанием государственного языка  Российской Федерации 
(русского  языка);

2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

в)  Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»;

г) законодательства о противодействии коррупции.
4. Управляющий делами должен обладать следующими базо-

выми умениями:
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах;
3) руководить подчиненными, эффективно планировать рабо-

ту и контролировать ее выполнение;
4) оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения;
5) вести деловые переговоры с представителями государствен-

ных органов, органов местного самоуправления;
6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с 

гражданами.
5. Муниципальный служащий, замещающий должность 

управляющего делами должен соответствовать следующим функ-
циональным квалификационным требованиям:

1) Управляющий делами должен иметь высшее профессио-
нальное образование по специальности не ниже уровня специали-
тета, магистратуры. Специальности, направления подготовки для 
определения стажа работы по специальности: не установлено.

2) Управляющий делами должен обладать следующими знани-
ями в области законодательства Российской Федерации, знаниями 
муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей в соответству-
ющей области деятельности и по виду деятельности:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть 1-3: вопро-
сы формирования и исполнения местного бюджета, проведения 
публичных слушаний, программного метода финансирования рас-
ходов);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1: по-
ложения о создании и функционировании юридических лиц, их 
имущественного режима, внесения изменений в учредительные 
документы)»;

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления»

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда»;

Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области»;

Закон Калужской области от 27.12.2006 N 276-ОЗ «О реестре 
муниципальных должностей и муниципальных должностей муни-
ципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципаль-
ные должности муниципальной службы в Калужской области»;

Нормативные правовые акты в сфере пожарной безопасности;
Нормативные правовые акты в сфере охраны труда;
Устав муниципального района «Думиничский район»;
Решение Районного Собрания представителей муниципально-

го района «Думиничский район» N 77 от 31.10.2006 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слушаниях в муниципальном районе 
«Думиничский район»;

Решение Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 24.08.2007 N 58 «Об образо-
вании финансового органа администрации муниципального района 
«Думиничский район», утверждении структуры администрации 
муниципального района и Положения об администрации муници-
пального района, признании утратившими силу нормативных пра-
вовых актов»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 10.04.2008 N 17 «Об утвержде-
нии Положения о порядке ведения Реестра муниципальных служа-
щих в муниципальном районе «Думиничский район»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 11.12.2008 N 68 «Об утверж-
дении положения о порядке работы конкурсной комиссии на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы и порядка 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации МР «Думиничский район»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 13.02.2009 N 5 «О Реестре му-
ниципальных должностей и муниципальных должностей муници-
пальной службы в муниципальном районе «Думиничский район»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 16.04.2010 N 5 «Об утвержде-
нии Положения о Районном Собрании представителей МР «Думи-
ничский район»;

Решение Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» от 04.08.2010 № 34 «Об уста-
новлении размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 20.10.2011 N 102 «Об определе-
нии официального сайта МР «Думиничский район» и утверждении 
Положения об официальном сайте МР «Думиничский район»;

Решение от 04.06.2014 № 24 «Об утверждении порядка уволь-
нения лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы в МР «Думиничский район», в связи с утратой дове-
рия»;

Решение от 04.06.2014 № 25 «Об утверждении порядка при-
менения к лицам, замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы в МР «Думиничский район» за совершение 
коррупционных и иных правонарушений»;

Решение от 04.06.2014 № 26 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, после увольнения с которых граж-
дане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудо-
вого договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, и перечня должностей му-
ниципальной службы в случае замещения которых гражданин в те-
чение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ(оказания услуг) сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 15.12.2014 N 64 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления муниципаль-
ного района «Думиничский район» и поселений, входящих в его 
состав»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 11.09.2015 № 35 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального района «Думи-
ничский район», признании утратившими силу муниципальных 
правовых актов представительного органа местного самоуправле-
ния»;

Решение Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» от 27.09.2017 № 42 «Об 
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих администрации муниципального района «Думиничский 
район»;

Решение от 21.12.2017 № 69 «О Порядке размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»;

Решение Районного Собрания представителей муниципально-
го района «Думиничский район» от 27.01.2017 № 107 «О квалифи-
кационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы»;

Постановление администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 01.09.2009 N 683 «Об отдельных мерах по 
реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции»;

Постановление администрации муниципального района 
«Думиничский район» от 17.01.2012 N 24 «О мерах по совершен-
ствованию организации исполнения поручений и указаний Главы 
администрации МР «Думиничский район» и администрации МР 
«Думиничский район»;

Постановление администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 28.03.2014 N 347 «Об утверждении Положе-
ния (регламента) о контрактной службе администрации МР «Думи-
ничский район»;

Постановление от 14.05.2015 № 426 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в администрации МР «Думи-
ничский район», замещение которых связано с коррупционными 
рисками»;

Постановление от 07.04.2016 № 167 «Об утверждении поряд-
ка уведомления лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации МР «Думиничский район» (включая отде-
лы администрации, наделенные статусом отдельного юридического 
лица), о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов»;

Постановление от 29.06.2016 № 390 «Об утверждении По-
ложения о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации»); 

Постановление от 29.08.2018 N 412 «Об утверждении Типово-
го положения о закупке товаров, работ и услуг»;

Постановление от 14.12.2018 № 599 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Думиничский район»;

Постановление от 26.12.2018 № 623 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования резерва управленческих кадров 
муниципального района «Думиничский район» и работе с ним»;

Распоряжение от 18.12.2008 № 175-р «О формировании кон-
курсной комиссии на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации МР «Думиничский район» (в ред. Рас-
поряжения от 26.04.2017  № № 155-р)

Распоряжение от 06.08.2013 N 111 «О создании комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в администрации МР «Думи-
ничский район» и ее структурных подразделениях» (в ред. Распоря-
жения от 05.04.2017 № 132-р);

Распоряжение от 18.12.2013 N 205-р «Об определении По-
рядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений»;

Распоряжение от 29.11.2017 № 416-р «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального района «Думиничский район»;

Распоряжение от 22.01.2018 г. № 8-р «Порядок получения 
муниципальными служащими администрации муниципального 
района «Думиничский район» разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления»;

Распоряжение от 15.02.2019 № 100-рл «Об исполнении пред-
ставления об устранении нарушений норм законодательства об ох-
ране труда»;

Распоряжением от 22.02.2019 № 40 «О системе управления 
охраной труда в администрации муниципального района «Думи-
ничский район»;

Иные нормативные правовые, правовые акты необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, реализации основных 
задач управляющего делами.

Для участия в конкурсе представляются копии следующих 
документов:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, 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 за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

11) справку   об отсутствии в реестре дисквалифицированных 
лиц информации о кандидате (порядок предоставления определен 
Приказом ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@).

Представитель гражданина приобщает к названным докумен-
там документ, подтверждающий его полномочия. При отсутствии 
этого документа иные документы от представителя гражданина не 
принимаются.

Могут быть также представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, повышении квалификации, о 
присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и 
присвоении почетных званий, иные документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку.

Документы для участия в конкурсе принимаются членами 
конкурсной комиссии в кабинете № 112 здания администрации 
муниципального района «Думиничский район» (п. Думиничи, ул. 
Ленина, дом 26). Срок представления документов: с 09.04.2020 по 
28.04.2020 Время представления документов с 08 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (кроме выходных и праздничных дней), перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00.

Телефон для консультирования граждан, претендующих на 
замещение вакантной должности, по вопросам условий конкурса: 
(48447) 9-10-99. 
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Постановление администрации МР «Думиничский район»
 1 апреля 2020 года                                                                                           №206

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 и статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», постановляю:

1.Приложение к постановлению администрации муниципального района 
«Думиничский район» от 27.01.2014 № 39 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в обще-
помывочных отделениях муниципальных бань» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.

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

О внесении изменений в постановлении администрации 
МР «Думиничский район» от 27.01.2014 № 39 «Об утверждении 
Положения  о порядке предоставления из местного бюджета
 субсидий на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по  помывкам граждан в общепомывочных  
отделениях муниципальных бань» 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
 31 марта 2020 года                                                                                           №184

В связи с утверждением новой государственной программы Калужской об-
ласти «Комплексное  развитие сельских территорий в Калужской области» По-
становлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 года,  решением 
Районного Собрания представителей от 20.12.2019 № 63 «О  бюджете муници-
пального района «Думиничский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»,    руководствуясь Постановлением администрации муниципально-
го района    «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного района «Думиничский район»,  их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального района «Думиничский район», Уставом муниципального района 
«Думиничский район» постановляю:

1.Внести в муниципальную программу муниципального района «Думи-
ничский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном рай-
оне «Думиничский район», утвержденную постановлением администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 164, далее 
Программа, следующие изменения:

1.1.В  строку 5 паспорта Программы «Подпрограммы муниципальной про-
граммы» ввести новый пункт: 

«3) «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе 
Калужской области».

1.2. В  строке 6 паспорта Программы «Индикаторы муниципальной про-
граммы» внести следующие изменения:

- из подпункта 5  исключить слово «(приобретение)»;
- подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6) сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Думиничского района Калужской области (на уровне не менее)».
1.3. Строку 8 паспорта Программы «Объемы финансирования муници-

пальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить в новой ре-
дакции:

4. В раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муни-
ципальной программы»  включить пункт 3.3 и изложить в следующей редак-
ции:

«3.3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думи-
ничском районе Калужской области»

3.3.1. Задача «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населения»

Решение поставленной задачи подпрограммы будет осуществляться по-
средством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

3.3.1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» 

1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения 

качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) 
благоустроенного жилья сельским населением. 

1.2. Способствует достижению значений индикаторов: 
1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Думиничского района Калужской области;
2) Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сель-

ских территориях.
1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобре-

тения) жилья сельским населением. За период действия муниципальной про-
граммы объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях, составит не менее 378 кв.м.

3.3.2. Задача «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях»

Решение поставленной задачи подпрограммы будет осуществляться по-
средством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

3.3.2.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»
1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения 

качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

1.2. Способствует достижению значений индикаторов: 
1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Думиничского района Калужской области;
2) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоу-

стройству сельских территорий.
1.4. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного об-

устройства сельских территорий. За период действия муниципальной програм-
мы будет реализовано не менее 3 общественно значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий.

3.3.5. Основное мероприятие «Создание современного облика сельских 
территорий»

1. Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения 

качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

1.2. Способствует достижению значений индикаторов: 
1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Думиничского района Калужской области;
2) Количество реализованных проектов комплексного развития сельских 

территорий;
3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твер-

дым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного об-
устройства сельских территорий и для улучшения транспортной доступности 
сельскому населению к общественно значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, к объектам социальной сферы. За пе-
риод действия муниципальной программы будет реализовано не менее 3 проек-
тов комплексного развития сельских территорий и введено в эксплуатацию не 
менее 3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.»

5.  Таблицу 5 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

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

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в муниципальном районе «Думиничский район»

2. В таблицу, представленную в пункте 2.2 раздела 2 Программы «Сведе-
ния об индикаторах муниципальной программы» изложить в новой редакции:

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думи-
ничском район»  отраженная в пунктах 3.2 и 6.2 разделах 3 и  6  Программы 
прекращает действовать с 01.01.2020года.

6. Внести в раздел 6 «Подпрограммы муниципальной программы» под-
пункт 6.1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Думиничском районе» следующие изменения: 

6.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы «Объемы финансирования под- про-
граммы за счет средств бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

6.2. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» пун-
кта 2.2. «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач подпро-

граммы» раздела 2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения 
задач муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

6.3. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

7.  В раздел 6 «Подпрограммы муниципальной программы» включить 
пункт 6.3. подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Ду-
миничском районе Калужской области» согласно приложения 1 к данному по-
становлению.

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

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                               

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

Постановление администрации МР «Думиничский район»
 31 марта 2020 года                                                                                           №185

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом МР «Думиничский район», Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их 
формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», утвержденным Постановлением администрации муниципального рай-
она «Думиничский район» от 13.08.2013г. № 732,  решением Районного Собра-
ния представителей от 20.03.2020  № 12 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Районного  Собрания представителей от 20.12.2019 № 63  «О бюд-
жете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу МР «Думиничский район» «Совер-
шенствование системы управления общественными финансами Думиничского 
района», утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 29 марта 2019 года № 156 (далее – муниципальная программа) сле-
дующие изменения:

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

О внесении изменений в муниципальную программу 
МР «Думиничский район» «Совершенствование системы 

управления общественными финансами Думиничского района»

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

Окончание на 11 стр.
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Окончание. Начало на 10 стр.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
ведующего отделом финансов администрации МР «Думиничский район».

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                                            

Постановление администрации МР «Думиничский район»

31 марта 2020 года     №186

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализа-
ции, утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Думиничский район» от 13.08.2013 № 732, Перечнем муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район», утвержденным поста-
новлением администрации МР «Думиничский район» от  04.09.2013 № 783, 
Уставом муниципального района «Думиничский район», решением Районно-
го Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 
20.03.2020г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Районного 
Собрания представителей от 20.12.2019 №63 «О бюджете муниципального рай-
она «Думиничский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
постановляю:

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

1.1. Пункт 8 Паспорта Программы «Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

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

администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2019 №171

1.2    Пункт 4 Программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы»:

 *объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной програм-
мы из районного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) вне-
сения изменений в Решение Районного Собрания представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам.

 А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                             

Постановление администрации МР «Думиничский район»
31 марта 2020 года     №190

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономиче-
ского развития региона, района, национальными целями развития Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Cоциальная поддержка граждан в муниципальном районе

 «Думиничский район»

нием администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013. №732 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район»,  их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального района «Думиничский район»,  Пе-
речнем муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», утвержденным постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 04.09.2013 N 783, Решением Районного Собрания представите-
лей МР «Думиничский район» от 12.03.2020 №12 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Районного собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 20.12.2019 №63 «О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»,  
Уставом МР «Думиничский район», постановляю:

1.Внести изменения в пункт 8. Объемы финансирования муниципаль-
ной  программы за счет бюджетных ассигнований  паспорта муниципаль-
ной программы муниципального района «Думиничский район» «Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»»,  
утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский район» 
от 29.03.2019 № 158, изложив  его в новой редакции: 

«

 »
2.Внести изменения в п. 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы муниципального района «Думиничский район» «Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»»,  
утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский район» 
от 29.03.2019 № 158, изложив  его в новой редакции: «

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

(тыс. руб. в ценах каждого года)

».
3.Внести изменение в пункт 7. «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» муниципальной программы муниципального района «Думи-
ничский район» «Социальная поддержка граждан в муниципальном райо-
не «Думиничский район»»,  утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019 № 158,  дополнив пункт 1. «Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район» 
за счет средств местного бюджета» подпунктом следующего содержания: 

«

».
4.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 

районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020,  подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным во-
просам. 

А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                   

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке программ му-
ниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, 
утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Ду-
миничский район» от 13.08.2013 г. № 732 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципально-
го района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Ду-
миничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания 
представителей от 20.12.2019г. №63 «О бюджете муниципального района «Ду-
миничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», ре-
шением Районного Собрания представителей от 20.03.2020г. №12 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Районного Собрания представителей от 
20.12.2019 № 63 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального 
района «Думиничский район»,   постановляю:

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

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

Постановление администрации МР «Думиничский район»
31 марта 2020 года     №193

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

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

«Думиничский район»

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

тыс.руб. в ценах каждого года

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

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

А.И. Романов, врио Главы администрации.                                                                   

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
с 2019 года проводит работу по постановке на кадастровый учет лес-
ных участков на территории региона.

К 2020 году в регионе поставлена на кадастровый учет большая 
часть участков Боровского, Еленского, Жуковского, Калужского, Думи-
ничского и Износковского лесничеств.

В настоящее время подрядной организацией выполняются работы 
по межеванию земельных участков в границах Жиздринского, Медын-
ского, Ферзиковского и Юхновского лесничеств общей площадью 337 
452 га.

Также министерством ведется работа по заключению государствен-
ных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков, расположенных на землях лесного фонда в границах Ко-
зельского, Людиновского, Мещовского и Спас-Деменского лесничеств 
на площади 270 тысяч га.

 «Постановка лесов на кадастровый учет в нашем регионе позво-
лит минимизировать возможность самовольного захвата и ведения неза-
конной деятельности на земельных участках, расположенных на землях 
лесного фонда», - подчеркнула министр Варвара Антохина.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
 

В Калужской области в 2020 году 
на кадастровый учет поставят 
более 600 тысяч га лесных участков
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

В п.Думиничи в здании магизина «ТЕРЕК»
открылся стол заказов  «Автозапчасти для иномарок»
Запчасти для иномарок,  а/м ВАЗ, а/м УАЗ, а/м Нива, 
а также кузовные детали, бамперы, капоты, крылья, 

любовые стекла. Срок доставки 1-2 дня.
Тел. 8-906-643-43-34  с 9 до 17 часов.

ИП Побегайло О.М ОГРН 312402430500030.

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
ОбъявленияПоздравления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы
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Скидка действует на постоянной основе.  Цены действительны на момент выхода рекламы.
Подробности уточняйте у сотрудников компании.

Безопасность

п.Думиничи, ул.Ленина, д.9. Тел. 8-910-910-17-89. 
Наш сайт - ВИТОПЛАСТ.РФ.

Объявления

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 
(рядом с автостанцией)

Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 

принадлежностей. Установка, 
демонтаж, изготовление 
памятников, оград.

Тел.: 8-920-611-99-00, 
8-909-252-97-33 (круглосуточно).

(ОГРН 304400514600022)

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

Магазин строительных материалов «МАСТЕР» осуществляет бесплатно - 
расчет, замер, доставку материалов, услуги грузчиков.

Широкий выбор дверей, монтаж дверей, ремонт электро- 
и бензоинструмента. Действует скидка от 10 до 15% до 1.05.2020г. 

Подробности уточняйте у продавцов.
На время действия карантина магазин осуществляет дистанционную торговлю.

Тел.: 8-953-321-77-71, 8-910-915-59-34, 8(48447) 9-23-57.
Наш адрес: п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, д.42. 

ООО ЧОП «Волкодав Секьюрити» 
требуются охранники для работы в г.Калуга и области. 

З/п от 1600 рублей смена. Собеседование по адресу: г.Калуга, 
пер.Карпова, д.3, оф.100. Тел. 8-903-636-51-80.

ООО «Дейли комфорт» требуются рабочие.
Можно на подработку или на сезон. 

График работы гибкий. Работа стабильная.
Есть развозной автобус.  ЗП ВЫСОКАЯ, выплаты 3 РАЗА 

в месяц. Тел. 8-920-889-41-13.

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира в с.

Новослободск. 
Тел.: 8-900-567-14-02, 
8-930-840-98-46.

***
Двухкомнатная квартира в с.

Новослободск, д.1 «б». 
Тел. 8-905-641-88-75.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-953-336-98-76.

***
Комната. Тел. 8-985-575-29-20.

***
Две комнаты в общежитии. 
Тел. 8-961-006-63-51.

***
Участок 16 соток в центре ст.

Думиничи. Цена 235 тыс. руб. 
Тел. 8-916-982-12-37.

***
Земельный участок 7 соток 

(рядом газ) в п.Думиничи. 
Тел. 8-919-036-15-65 (после 

18.00).

Дрова березовые сухие коло-
тые (круглый год). Доставка бес-
платно. 

Тел. 8-980-716-24-09.
***

Дрова березовые колотые, рас-
пиленные, навоз. Доставка. 

Тел. 8-910-594-97-37.
***

Картофель домашний. 
Тел. 8-996-523-23-43.

***
Поросята вьетнамские (3 меся-

ца). Тел. 8-920-614-46-45.
***

Поросята 7 недель, порода 
крупная белая и ландрас. Возможна 
доставка. 

Тел. 8-953-478-17-73.
***

Пчелосемьи. 
Тел. 8-930-034-46-37.

***
Зерно. Комбикорм. Возможна 

доставка. 
Тел.: 8-920-093-39-29, 
8-902-397-75-94.

КУПЛЮ
Иконы, кресты, изделия из 

золота, серебра, янтаря. Самова-
ры, подстаканники. Статуэтки, 
чайные, столовые сервизы, мель-
хиор, хрусталь. Знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Дрова, песок, щебень, отсев, 

ПГС и т.п. Доставка и перевозка 
сыпучих материалов  

Тел. 8-910-596-96-10.
***

Грузоперевозки до 1 тонны. 
Цена 14 руб. за 1 км. 

Тел. 8-920-879-83-55.
***

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

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

***
Парник сварной усиленный. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Любой 
объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия. 

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

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Отделка домов сайдингом, де-

ревом. Кровельные и другие стро-
ительные работы. 

Тел. 8-905-643-67-47.
***

Песок, щебень, дрова колотые 
березовые. Услуги самосвала. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 

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

РАЗНОЕ
Сдается квартира по ул.Моло-

дежная, д.1. Тел. 8-905-640-95-99.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Гришину Марию Ефимовну, Новикова Алек-
сандра Сергеевича, Курбатову Наталью Демьяновну, 
Ховрину Раису Федоровну, Гору Тамару Васильевну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем Ховрину Раису Фёдоровну!
Пусть всегда глаза твои сияют, 
Будь окружена любовью нашей.
Чтобы горя и тоски не знала,

Становилась не старей, а старше.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

С наступлением весеннего пожароопасного периода на террито-
рии Думиничского района ежегодно резко увеличиваются случаи 
пала сухой прошлогодней травы и горения мусора. Вследствие 
этого зачастую возникает угроза распространения горения на 
строения и сооружения, причинения вреда здоровью граждан. 
В большинстве случаев палы травы возникают при непосред-
ственном участии человека и нередко вследствие умышленного 
поджога травы.

Обращаемся с просьбой ко всем жителям  Думиничского района: 
строго соблюдайте правила противопожарного режима!

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

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте 
их не потушенными;

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

РФ, правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Гра-
ницы уборки территорий определяются границами земельного участ-
ка на основании кадастрового или межевого плана. Также необходимо 
обеспечить домовладение первичными средствами пожаротушения 
(огнетушитель, бочка с водой, лопаты, ведра, топоры и прочий под-
ручный инвентарь).

Способы тушения пала травы.
Самым простым способом является захлестывание кромки пожа-

ра. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м. Кромку пожара 
можно забрасывать рыхлым грунтом при помощи лопаты (совка). Для 
тушения палов травы также эффективно использование водяного ран-
цевого огнетушителя (опрыскиватель), для этих целей может подойти 
садовый ручной опрыскиватель.

Если  вы оказались вблизи очага пожара в лесу или торфянике.
Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. Выходите перпендикулярно к 
направлению движения огня. После выхода из зоны пожара сообщите 
о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного 
пункта, лесничество или противопожарную службу.

Помните! Сжигание сухой травы, разведение костров в лесных 
массивах  и торфяниках строго запрещается!

В случае возникновения пожара немедленно сообщайте  по теле-
фону 01 или 101. 

А.Сидоров, государственный инспектор Думиничского района 
по пожарному надзору.                          

ОБРАЩЕНИЕ
органов Государственного пожарного надзора 


