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Безопасность

Главная тема

3 марта состоялось расширенное заседание сессии 
РСП Думиничского района, на котором Сергей 
Булыгин отчитался о своей работе в 2021 году.

Присутствовали прокурор Наталья Аксёнова, руко-
водители предприятий и организаций. Из гостей – ку-
ратор района первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин и областной 
парламентарий Насрулла Омарасхабов.

Собрание началось с просмотра 10-минутного ви-
деофильма, в котором рассказывалось об основных 
достижениях района. Затем председатель РСП Алла 
Шишова объявила заседание открытым и ознакомила с 
регламентом.

Сергею Булыгину для выступления предоставили 50 
минут, но он уложился в 40. Доклад был всеобъемлю-
щим, и практически все знаковые события прошедшего 
года нашли в нём своё отражение. Говорилось также о 
планах на ближайшее будущее.

Руководитель района коснулся и политических со-
бытий.. Он сказал о своей полной поддержке политики 
президента: «Специальная военная операция по защите 
народа Донбасса - это единственно верное решение».

Первый вице-спикер Заксобрания Виктор Бабурин 
в своём выступлении похвалил доклад, назвав его под-
робным и информативным. «Работа проделана боль-
шая, и позитивные изменения налицо», - отметил он, 
но в то же время подчеркнул, что не все проблемы ре-
шены.

Виктор Сергеевич призвал плотнее заниматься 
сельским хозяйством: «Это важнейший ресурс разви-
тия экономики. Нужно привлекать инвесторов, созда-
вать рабочие места».

Представитель областного руководства тоже кос-

Сергей Булыгин отчитался перед депутатами

нулся политической темы, и посоветовал депутатам 
усилить разъяснительную работу с населением. Также 
он предупредил, что в связи с западными санкциями 
появятся новые федеральные программы, и надо быть 
готовыми принять в них участие.

Виктор Бабурин ответил на адресованные ему во-
просы, которые касались следующих тем:

* обновление медицинского оборудования, отслу-
жившего свой срок;

* асфальтирование площадки возле школы им.Кор-
нева;

* при оплате за газ почта помимо комиссии берёт 80 
руб. за перевод денег.

Один вопрос (его задал депутат Николай Жигунов) 
адресовался главе районной администрации – о ремон-

те хлебокомбината. Сергей Булыгин объяснил, что раз-
рабатывались планы по модернизации, но Александр 
Волков, два года успешно руководивший предприяти-
ем, недавно ушёл. Теперь надо заново обсуждать всё с 
новым директором.

***
Заседание сессии закончилось голосованием, в ходе 

которого депутаты признали работу районной админи-
страции удовлетворительной.

***
Отчёт главы и все выступления можно посмотреть в 

видеоформате на странице районной администрации в 
соцсети ВКонтакте. Текст доклада публикуем на 4-6 стр.

Николай Акишин.
Фото автора.

На минувшей неделе в среду Сергей 
Булыгин и начальник 2-го отряда ГУ 
МЧС подполковник Андрей Муратов 
провели смотр готовности районного 
звена к пожароопасному периоду.

Службы и организации представили 
спецтехнику, которая может использо-

На линейке готовности
ваться для предупреждения и тушения 
возгораний, оказания помощи пострадав-
шим.

Смотр проходил на базе бывшего лес-
хоза, реорганизованного в Думиничский 
участок Лесопожарной службы Калуж-
ской области.

Начали с построения личного состава. 

С краткой речью выступил глава район-
ной администрации. Он подчеркнул важ-
ность поставленных задач и выразил уве-
ренность в том, что общими усилиями и 
слаженной работой мы с этими задачами 
справимся.

Сергей Булыгин и Андрей Муратов 
побеседовали с каждым коллективом и 

осмотрели технику. Начали с ПСЧ-32, с её 
нового «Урала». Ему уже несколько лет, 
но такой машине нет сноса, и она будет 
считаться новой ещё долго.

Также подробные пояснения давал 
Фёдор Левковский – мастер Думиничско-
го участка. Он рассказал, что в их органи-
зации 12 человек. Как только сойдёт снег, 
приступят к опашке. Нагрузка очень боль-
шая: на 2 трактора - 400 км минерализо-
ванных полос.

Далее осмотрели спецтехнику лесни-
чества и районных организаций жизнео-
беспечения, и в том числе проверили ра-
ботоспособность мотопомп.

Смотр завершился тушением услов-
ного пожара. После чего всем участни-
кам сказали спасибо и отпустили для 
дальнейшего несения службы. А Сергей 
Булыгин, Андрей Муратов и начальник 
нашей п/ч Виктор Колчёнков ещё долго 
обсуждали разные вопросы, которые в 
основном касались укрепления матери-
ально-технической базы, совершенство-
вания организационной структуры, а так-
же – обеспечения пожарной безопасности 
периферийных населённых пунктов и 
обеспечения деятельности добровольных 
пожарных команд.

Николай Николаев.
Фото автора.

ZAРОССИЮ!
ZAПРАВДУ!
ZAНАШИХ!
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Думиничане поддерживают 
российскую военную операцию

Первое время трудилась свинаркой в старом деревянном 
здании. Всё делали вручную, даже сами заготавливали соло-
му на подстилку и выращивали морковь для кормления жи-
вотных.

Через 10 лет в совхозе построили свиноводческий ком-
плекс на 35 тысяч голов. Там Александра Семёновна работала 
вахтёром, но помимо основных обязанностей участвовала и в 
уборке, и в других производственных делах. «Даже за телята-
ми ходила», - говорит она.

В «Пятилетке» Александра Семёновна отработала 40 лет. 
Работала бы ещё, но всё развалилось,  комплекс закрылся, и 
пришлось уйти на пенсию.

С покойным мужем Николаем Яковлевичем она вырасти-
ла двоих детей. Сын Сергей работает в Москве, он горный ин-
женер. Дочь Ольга Фадеева – в Думиничах, начальник отдела 
экономики районной администрации.

Когда возраст начал приближаться к 80 годам, Алексан-
дра Семёновна решила перебраться в наши края. Дочь с зятем 
купили ей дом и сделали ремонт, получилось вполне уютное 
жильё.

«Внуков понянчить не пришлось – далеко, а с правнучкой 
сидела, - рассказывает Левушкина. – Она была совсем ма-
ленькой, когда я приехала, а сейчас ей уже 12 лет».

На прежнем месте жительства Александра Семёновна до 
последнего держала корову. А теперь всё её хозяйство – кот, 
собака, и небольшой огородик. Но она в своей жизни труди-
лась ещё со школьных лет – и просо полола, и кукурузу моты-
жила, и горох дёргала. А в 85 можно и отдохнуть.

Николай Акишин.
Фото автора.

С юбилеем, Александра Семёновна!
Недавно отметила 85-летие Александра Семёновна 
Левушкина – ветеран сельскохозяйственного производ-
ства. В Думиничах она живёт с 2010 года, а до этого жила 
в Пензенской области, работала в совхозе «Пятилетка» 
(Колышлейский район).

Виктор Константинович 
Линков свои первые два 
года провёл не в высокском 
родительском доме, а в 
Белоруссии в немецких ла-
герях. «Добрые» (в кавыч-
ках) люди советовали его 
матери бросить малыша 
и тем самым значительно 
облегчить свою жизнь. 
Но она не бросила, и сын 
вспоминает о ней с боль-
шой любовью. Благодаря 
ей он не погиб, и его судьба 
сложилась хорошо.

В Высоком была шко-
ла-семилетка. Виктор окон-
чил её в 1957 году и пошёл 
работать столяром в совхоз 
«Красный октябрь». Когда 
ему исполнилось 18, его от 
военкомата послали в Ме-
щовск учиться на шофёра. 
Виктор благополучно полу-
чил водительские права, и 
директор Александр Васи-
льевич Анкудинов дал ему 
бензовоз. На нём Линков 
возил «горючку» из Сухини-
чей.

Потом Виктора призвали 
в армию, он служил 3 года – 
тоже «крутил баранку». Рас-
сказывает, что как лучшего 
водителя замполит всегда 
ставил его в пример.

После «дембеля» Лин-

Виктору Линкову – 80 лет
ков вернулся в совхоз, и ему 
дали легковую машину. За 
30 с лишним лет довелось 
возить 6 директоров – Анку-
динова, Телепнёва, Шубен-
кова, Филинкова, Козлова и 
Утина.

«Красный октябрь» был 
в Думиничском районе са-
мым большим сельхозпред-
приятием: 7 или 8 бригад,  
около 10 тысяч гектаров 
земли. Вот и наматывал Вик-
тор Константинович каждый 
день больше сотни кило-
метров к полям и фермам. 
Свою работу знал доско-
нально, машина («Уазик» 
или «Нива») всегда была 
«на ходу» и готовой в любой 
дальний рейс.

Так до пенсии и колесил 
бы по просёлочным дорогам. 
Но вышло по-другому. Су-
пруга Линкова Мария Дми-
триевна заведовала совхоз-
ным складом. В 2000 году в 
самый разгар уборки зерно-
вых у неё случился инсульт. 
Директор попросил Виктора 
Константиновича её заме-
нить – чтобы не проводить 
долгой и трудоёмкой инвен-
таризации. 

Линков согласился. Ду-
мал – временно, а оказалось, 
что на 7 лет, из них 5 рабо-

тал, уже будучи на пенсии. 
Так и получается, что вместе 
с армией у него почти полве-
ка производственного стажа.

Супруги Линковы вы-
растили троих детей, от ко-
торых родилось 6 внуков. 
К сожалению, Мария Дми-
триевна недавно умерла – 
рассказывая о ней, Виктор 
Константинович не может 
сдержать слёз. «Одному пло-

хо», - говорит он. Но тут уже 
ничего не поделаешь.

В конце февраля быв-
шему совхозному водителю 
исполнилось 80 лет. Обще-
ственники поздравили его с 
юбилеем, вручили подарок. 
Ветеран образовался встре-
че, и мы долго беседовали о 
делах давно минувших дней.

Николай Николаев.
Фото автора.

Виктор Алексеевич Само-
нов участвовал в Афганской 
войне больше года: с дека-
бря 1980 по январь 1982-го, 
служил в 425-м отдельном 
автомобильном батальоне 
бригады материального 
обеспечения. Наш земляк с 
честью исполнил свой долг 
перед Родиной, и страна 
помнит его заслуги.

Недавно бывший во-
ин-интернационалист отме-
тил 60-летие. Его приехали 
поздравить Николай Гончаров 
и военком Сухиничского и 
Думиничского районов Алек-
сей Саёнков. Юбиляру вру-
чили цветы, подарок и медаль 
«Честь. Слава. Отвага», кото-
рой награждаются ветераны 
боевых действий за пределами 
Отчизны. 

Ветеран-«афганец»

Знай наших!

В конце февраля в актовом зале калужской «Тимирязевки» 
состоялось традиционное награждение передовиков агро-
промышленного комплекса по итогам прошедшего года. 

В числе ветеранов АПК отмечен Виктор Николаевич 
Ошлапов – учредитель и генеральный директор агрофирмы 
«Вишневый сад» Думиничского района. За большой личный 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства он на-
граждён дипломом и благодарственным письмом.

Агрофирма «Вишнёвый сад» создана в 2015 году. За время 
её работы возвращено в сельскохозяйственный оборот 1336 
га земель, которые до этого длительный период не исполь-
зовались. На площади 751 га проведены культуртехнические 
мероприятия (раскорчёвка леса и кустарника).

Предприятие обеспечено всей необходимой техникой и 
механизаторскими кадрами, и стабильно получает высокие 
урожаи зерновых и масличных культур.

Награда за большой 
личный вклад

Андрей Гану, депутат районного Собрания представите-
лей, командир поискового отряда, руководитель отряда 
юнармейцев, майор полиции в отставке

- В свое время мне довелось бывать в командировках в 
«горячих точках».  Хорошо знаю, что это значит - «Своих не 
бросаем».  Я полностью поддерживаю нашего Президента! 
Решение о проведении спецоперации на Украине было не-
обходимым.  Необходимым для защиты жителей Донбасса и 
всех нас, россиян. Потому что угроза с Запада уже «постуча-
лась» и в двери наших домов.

Понимаю, как сложно сейчас приходится российским во-
еннослужащим. Они ведут боевые действия против неонаци-
стов, оберегая при этом жизни мирных жителей. Мы должны 
объединиться и поддержать наших ребят.

Желаю им с честью выполнить поставленные задачи и 
вернуться домой!

Сейчас грязные фейки льются рекой. Не надо им верить. 
Верьте своей стране. 

Я знаю, что на Украине немало людей поддерживает нас в 
борьбе против бандеровцев, против правящего режима. Пото-
му что это борьба за правое дело.

За правое дело!
ZАРОССИЮ!
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Уважаемые калужане! 
Сейчас наступил тот  момент, когда решается судьба не Украины, и 

даже не ДНР и ЛНР, а именно России. 
НАТО наращивает военную мощь в Европе, продвигаясь к границам 

нашей страны. Война рано или поздно пришла бы в наши дома. Спецо-
перация, которую Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, 
- единственно верное решение. 

Фашистов нельзя убедить, с ними нужно бороться!  Наш народ испы-
тал это в 1941 году, что стоило миллионов жизней. 

Сейчас бандеровцы и фашисты снова правят многострадальной 
Украиной. Она утратила самостоятельность и выбрана, чтобы нанести 
решающий удар по России. Это был лишь вопрос времени. Больно осозна-
вать такую реальность. Украинцы были и всегда будут нашими братья-
ми. Но, пришедшие к власти националисты, постоянно стравливают два 
братских народа. То, что сейчас происходит - это их вина и вина их покро-
вителей из Вашингтона. Нацбатальоны берут мирных жителей в залож-
ники. Если бы украинские войска, оснащенные западным оружием, вошли в 
Донецк и Луганск, мы бы увидели новую Хатынь. А дальше – наша граница. 

Российские военные - защитники всего русского мира! Они настоящие 
герои и спасают наши жизни. 

Внутри нашей страны открыт второй фронт - информационный. 
Сейчас активизировались все, кто желает развала России. Они кричат об 
агрессии, забрасывают интернет фейками, пытаются расколоть обще-
ство.  Таких людей нужно привлекать к уголовной и административной 
ответственности! 

Полным ходом идет санкционная война. Мы знаем, что Европа давно 
управляется извне. Когда европейские концерны в ущерб своим же инте-
ресам отказываются от сотрудничества с Россией – это их выбор? Или 
у них не было выбора?

Конечная цель всех этих действий – уничтожить Россию.
Что мы можем сделать? Нам нужно объединиться!  
Все фракции Законодательного Собрания Калужской области поддер-

живают Президента России, нашу армию и всех, кто на Украине ждет 
освобождения от фашистского режима.

Руководитель фракции ВПП  «Единая Россия»                                                                          
Г.С. Новосельцев

Руководитель фракции ПП  «Справедливая Россия»                                                              
А.П. Бычков

Руководитель фракции ПП «ЛДПР»                                          
Д.Д. Лозенко

Руководитель фракции ПП «КПРФ»                                         
 Н.И. Яшкин

Руководитель фракции ПП «Новые люди»                              
  Д.В. Зубов

Руководитель фракции ПП «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»                                                 

 Н.В. Терехова

Совместное обращение фракций 
Законодательного Собрания

 Калужской области 
к жителям региона

- Сегодня депутаты Законо-
дательного Собрания Калуж-
ской области приняли первый 
пакет мер поддержки предпри-
нимателей и предприятий в ус-
ловиях санкций и той ситуации, 
которая возникла в экономике. 
Он состоит из двух законов, - 
сказал председатель региональ-
ного парламента Геннадий Но-
восельцев по итогам заседания 
сессии.

 - В частности, с 1 марта и  до 
конца года мы освободили ма-
лый и средний бизнес от плате-
жей по договорам аренды иму-
щества и земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Калужской обла-
сти, - добавил он.

 - Второй закон предусма-
тривает снижение на год нало-
говых ставок для тех, кто за-
нимается торговлей, ремонтом 
автомобилей и логистикой и ра-
ботает по упрощенной системе 
налогообложения, - рассказал 
Геннадий Новосельцев.

 Они составят 3 процента в 
случае, если объектом налогоо-
бложения являются доходы; 10 
процентов в случае, если объек-

Программа исполнения на-
казов избирателей за 2021год 
выполнена на 94 процента. 
Об этом 4 марта на Консуль-
тативном Совете глав му-
ниципальных образований 
региона рассказал Предсе-
датель Законодательного 
Собрания области Геннадий 
Новосельцев. Она сформи-
рована по итогам выборной 
кампании 2020 года и раз-
мещена на сайте er40.ru. 
Программа состоит почти из 
тысячи пунктов и рассчитана 
на 5 лет - до 2025 года. 

Построены три детских сада 
в областном центре, завершен 
ремонт садика в Спас-Деменске, 
выполнен капитальный ремонт 
средней школы №4 в Малоярос-
лавце, Юхновской и Жиздрин-
ской школ искусств, завершено 
строительство футбольного поля 

Принят первый пакет мер поддержки 
предпринимателей и предприятий 
в условиях санкций

том налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов.

 Также на год отменяют-
ся требования по среднему 
уровню заработной платы на 
предприятиях и по отсутствию 
налоговой задолженности для 
получения ими льгот по нало-
гам на прибыль и имущество 
организаций. Напомним, что 
льготы предусматривают осво-
бождение от налога на имуще-
ство и снижение ставки налога 

на прибыль с 17 до 13,5 процен-
та.

 - Надеемся, что меры под-
держки помогут тем, кто ра-
ботает в данных сегментах 
экономики. На этом, конечно, 
останавливаться не будем. По-
стоянно мониторим ситуацию, 
и дальше будем реагировать в 
соответствии с изменяющимися 
условиями, - подчеркнул пред-
седатель.

Клавдия Ефимова.

Ориентир - на отечественных 
поставщиков

для спортивной школы в Боров-
ске, спортивного центра в Мо-
сальске. 

Кроме того, построено более 
полусотни станций водоочистки. 
Эта работа продолжится и в теку-
щем году. 

- По итогам 2021 года мож-
но сказать, что от пятилетнего 
плана нами выполнено почти 35 
процентов наказов, - подчеркнул 
спикер парламента.

Программа на 2022 год благо-
даря совместной работе с минфи-
ном, подкреплена средствами из 
областного бюджета. 

Среди важных проектов 2022 
года:

строительство новых школ в 
Малоярославце и Медыни, селе 
Лопатино Тарусского района, 
ремонт стадиона в Бетлицкой 
школе, строительство новых дет-
ских садов в Мещовске и Калуге, 

завершение ремонта поликлиник 
в Боровске, Детчино, Кондрово, 
больницы в Товарково, амбула-
тории в Хвастовичах, открытие 
специализированного кардиохи-
рургического отделения на базе 
Калужской областной клиниче-
ской больницы,  строительство 
ФОКа с бассейном в Балабаново, 
крытого футбольного манежа в 
Калуге, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в сквере 
имени Волкова в Калуге, благо-
устройство набережной Оки в 
Калуге, набережной Верхнего 
водохранилища в Кирове. 

Геннадий Новосельцев ак-
центировал внимание глав на 
предстоящих изменениях в за-
конодательстве о закупках и не-
обходимости ориентироваться 
на отечественных поставщиков 
при реализации всех проектов.

Илья Сафронов.

ФизкультУРА!

6 марта в Калуге на базе спортивной школы олимпийского резерва 
«Орленок» состоялся Фестиваль пенсионеров в зачет зимней об-
ластной Спартакиады среди команд муниципальных образований 
Калужской области.

Команды состязались в дисциплинах:
-лыжная  гонка «свободный стиль»,
-дартс,
-многоборье комплекса ГТО (два вида испытаний комплекса ГТО: сги-

бание и разгибание рук и  наклон вперёд).
Команда Думиничского района выступила дружно и результативно - 

заняла второе общекомандное место. Молодцы!

Думиничане взяли «серебро» 
на Фестивале пенсионеров
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Итоги работы. Задачи на перспективу

Уважаемые участники заседания сессии!
Представляю вам доклад об итогах со-

циально-экономического развития Думи-
ничского района в 2021 году и о задачах на 
перспективу.

Прежде чем начну рассказ о результатах 
работы, хочу поблагодарить всех думиничан 
за их труд, за добрые, полезные дела на благо 
малой родины. Спасибо!

Одними из важнейших событий года 
стали участие в выборах депутатов Государ-
ственной Думы, во Всероссийской переписи 
населения, присвоение ряду населенных пун-
ктов Думиничского района почетного звания 
«Рубеж воинской доблести».

В жизни нашего края были важные до-
стижения и полезные новшества. Были и на-
пряженные моменты. Возникали и решались 
сложные вопросы в таких чувствительных 
сферах, как здравоохранение, жилищно-ком-
мунальное,  дорожное хозяйство и другие. 

С частью проблем мы справились, по 
другим – продолжаем работу. Подробнее я 
расскажу об этом в соответствующих разде-
лах доклада. 

Несмотря на все сложности, район дви-
гался вперед. Администрация вместе с де-
путатами активно работала над решением 
задач по его развитию, выполнению наказов 
избирателей и улучшению качества жизни 
думиничан. 

 Важнейшие инструменты достижения 
целей - это национальные проекты и государ-
ственные программы. 

ДЕМОГРАФИЯ 
* Численность населения Думиничского 

района – 13 629 человек. В 2021 году по ста-
тистическим данным родилось  74 ребенка 
– на 6 меньше, чем в 2020-м. К сожалению, 
возросла смертность - на 7%. Миграционный 
прирост составил 110 человек. 

* Более 24,6 млн рублей в рамках про-
фильного регионального проекта было на-
правлено на финансовую поддержку семей 
при рождении детей. Это на 1,6 млн больше, 
чем в году 2021-м. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Важно, что удалось сохранить структуру 

больницы и коечный фонд. 
В 2021 году начали принимать пациентов 

модульные фельдшерско-акушерские пункты 
в селе Зимницы, деревнях Высокое и Верх-
нее Гульцово. Они были установлены в кон-
це 2020 года в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».  

Для работы в участковую больницу по-
ступили автомобиль Скорой помощи, а также 
автомашина Нива для оказания неотложной 
помощи и обслуживания вызовов на дому 
специалистами поликлиники.

Чувствительной проблемой остается де-
фицит кадров. Что удалось сделать? На рабо-
ту приняты фельдшер Скорой помощи, мед-
сестра прививочного кабинета для взрослых 
– это особенно актуально в период пандемии 
коронавируса. Процент вакцинированных от 
ковид-19 в 2021 году в нашем районе превы-
сил 100% плана.  На сегодняшний день он со-

ставляет 137% от плановых показателей. Над 
этой задачей администрация района работала 
сообща с медиками, руководителями пред-
приятий и организаций, предпринимателями. 

Острую потребность больница испы-
тывает во врачах узких специальностей: 
невролог, эндокринолог, стоматолог, фтизи-
атр. Кроме того, требуются 8 фельдшеров 
на ФАПы. Сейчас в населенные пункты, где 
фельдшеры отсутствуют, по графику приез-
жает передвижной ФАП.

Считаю, нужно вести профориентацион-
ную и кадровую работу еще более настойчиво. 

Главные задачи для решения – обеспече-
ние кадрами, приведение в порядок ФАПов, 
где это требуется, ремонт крыши участко-
вой больницы с.Новослободск, дальнейшее 
развитие информатизации для того, чтобы 
люди могли без визита в поликлинику офор-
мить рецепт на льготные лекарства, получить 
дистанционную консультацию с помощью 
телемедицины, открыть и закрыть больнич-
ный лист. Важнейшее направление работы 
– профилактика: диспансеризация взрослых 
и детей, углубленная диспансеризация после 
перенесенного ковид-19.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
На мероприятия по реализации регио-

нального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благоустройство 
общественных пространств и дворовых тер-
риторий поселков Думиничи и Новослободск 
направлено более 8,8 млн рублей.  

В п.Думиничи был обустроен двор  дома 
42 по ул. Ленина и начато благоустройство 
общественной территории в Сквере Памяти 
у пруда Конка.  

В селе Новослободск в 2021 году обу-
строено две дворовых территории, а также 
площадь и сквер.

Отмечу – проекты по благоустройству 
общественных пространств выбирают сами 
жители поселений путем голосования.

Задачи на перспективу. 
В 2022 году по результатам общественно-

го голосования предусмотрено дальнейшее 
благоустройство Сквера Памяти в п.Думи-
ничи  - будет сделано освещение пешеход-
ной дорожки, второй объект – тротуар по 
ул.Б.Пролетарской. В  Новослободске обу-
строят спортивную площадку. 

На перспективу планируем продолжить 
работу по формированию комфортной город-
ской среды.

Важность изменений в облике наших на-
селенных пунктов трудно переоценить. Это – 
удобство и комфорт для людей. Это хорошее 
настроение. И это – желание жить на своей 
земле и не искать лучшей доли в городах.

Не менее важно, чтобы у людей было до-
стойное жилье. 

Думиничский район является участни-
ком третьего этапа региональной адресной 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилфонда. В 2021 году расселены 
18 человек из 13 помещений площадью 0,47 
тыс. кв. метров.  

Для дальнейшего решения задачи в от-
четном году в Думиничах на улице Маяков-
ского началось строительство 45-квартирно-
го жилого дома. Сейчас он в высокой степени 
готовности. Новый дом помогает решить две 
задачи – переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда (20 квартир) и приобрете-
ние 25 квартир для детей-сирот.

Задачи на перспективу.
До конца 2022 года запланировано  пере-

селение 59 человек из  20 жилых помещений 
аварийной площадью 0,77 тыс. кв. метров. Но-
воселами станут люди из с.Брынь, с.Дубров-
ское отделение Сельхозтехники, с.Мирный, 
п.Новый, с.Паликского кирпичного завода.

Планируемый объем финансирования 
программных мероприятий по переселению 
составляет 67,27 млн рублей.

В 2022 году планируется начать строи-
тельство второго этапа указанного дома – 
еще один подъезд на 25 квартир (под выкуп 
для детей-сирот).

ЭКОЛОГИЯ
Как и планировалось, в 2021 году разра-

ботана и изготовлена проектно-сметная до-
кументация на рекультивацию мусорного по-
лигона в п.Думиничи (региональный проект 
«Чистая страна»).

В районе построены 2 станции водоо-
чистки - в с. Брынь и в с. Зимницы, ввод в 
эксплуатацию планируется в 2022 году.

В текущем году в селе Паликский кир-
пичный завод в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» ве-
дется строительство очистных сооружений. 
Работы планируется завершить в 2022 г.

Вопросы качества водоснабжения и водо-
отведения для нашего района - одни из самых 
злободневных, острых. Эту тему не раз под-
нимали депутаты РСП, жители многих насе-
ленных пунктов, в том числе, на отчетных 
собраниях в поселениях. 

Проблема системная, сложная. Для ее ре-
шения взаимодействуем с Законодательным 
Собранием области, с Калугаоблводокана-
лом. Продолжим совместно искать пути ре-
шения. 

Отрадно отметить, что одна из таких 
проблем – обеспечение качественной водой 
новослободчан – начала решаться. В конце 
февраля жители села обратились на личный 
прием к председателю Законодательного Со-
брания Калужской области Геннадию Ста-
ниславовичу Новосельцеву. Как сообщил 
гендиректор «Калугаоблводоканала», запла-
нировано, что уже в мае текущего года про-
ект станции водоочистки пройдет экспертизу, 
а строительно-монтажные работы в Новосло-
бодске намечены на 2023 год. Реализация 
проекта – на контроле депутатов Законода-
тельного Собрания. Большое спасибо народ-
ным избранникам за поддержку и помощь в 
улучшении качества жизни людей!

ДОРОГИ
В 2021 году при поддержке Правитель-

ства области, профильных министерств уда-
лось выполнить поставленные ранее задачи.

Финансирование ремонтных работ на 
дорогах местного значения только в Думи-
ничском районе составило 16 млн 588 тыс. 
руб.

Региональный проект «Дорожная сеть» 
позволил отремонтировать участки автомо-
бильных дорог по ул. Пионерская, ул. Совет-
ская и от дома 7а по пер. 1-й Ленинский до 
д.1 по ул. Молодежная

Как и было запланировано, выполнен 
ремонт автомобильной дороги местного 
значения М3–Высокое протяженностью 900 
метров. За счет средств областного бюджета 
отремонтирован участок автомобильной до-
роги по населенному пункту д. Высокое про-
тяженностью более 2 200 метров.

В отчетном году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» выполнен капитальный 
ремонт автомобильной дороги М3 – Усты – 
Палики, завершен 2-й этап капитального ре-
монта дороги М3 – Новослободск. Эти доро-
ги имеют стратегическое значение для всего 
района. 

Отремонтированы участки региональных 
дорог М-3 «Украина» - п. Думиничи – ст. 
Думиничи, Брынь – Гульцово, Чернышено – 
Хотьково, Думиничи - Буда общей площадью 
более 19 тысяч м2.

Это были очень важные и долгожданные 
для людей решения.

Задачи на перспективу. 
В 2022 году запланирован ремонт участка 

автомобильной дороги в с. Вертное и ремонт 
окружной автодороги в п. Думиничи.

Немало дорог нужно приводить в поря-
док в наших селах. Проблему знаем, рабо-
таем над ней. Ремонт путепроводов – дело 
сложное, дорогостоящее, но постепенно, шаг 
за шаг будем вопросы решать.

КУЛЬТУРА
Участие в различных творческих кон-

курсах, проводимых в рамках федеральных 
проектов, позволяет работникам культуры не 
только расти и развиваться профессиональ-
но, но и привлекать средства для развития 
учреждений культуры.

Продолжаем важнейшую работу по Фе-
деральной программе  «Увековечение памяти 
погибших». В 2021 году отремонтировано 5 
воинских захоронений – в деревнях Верхнее 
Гульцово, Верхнее Сяглово, Сорочка, Семи-
частное и в селе Хотьково (на левом берегу 
Рессеты). На захоронениях  установлены зна-
ки учета, а в д.Верхнее Гульцово установлена 
новая «стена» с нанесенными на ней имена-

ми.
Как и планировали, подали заявку в Фе-

деральную службу по интеллектуальной соб-
ственности (РОСПАТЕНТ) на государствен-
ную регистрацию Хлудневской глиняной 
игрушки в Думиничском районе. Со дня на 
день ждем решения вопроса.  

Хлудневский промысел – это наше до-
стояние и гордость. Мы будем и дальше его 
развивать и пропагандировать.   

В 2021 году вели активную работу над 
проектом  по открытию в поселке Думини-
чи Центра Хлудневской игрушки. Как стало 
известно на днях, министр культуры Калуж-
ской области подтвердил: в 2022 году Центр 
будет открыт.

Активно работаем по популярному у мо-
лодежи проекту «Пушкинская карта». 

Задачи на перспективу направлены как 
на развитие культуры, так и на улучшение 
имиджа нашего района, его туристической 
привлекательности. Разработка туристиче-
ских маршрутов позволит не только самим 
думиничанам лучше узнать историю родно-
го края, его обычаи, традиции, творчество 
наших мастеров, но и рассказать о Думи-
ничском районе гостям.

Кроме того, развитие туризма, в частно-
сти, сельского, – это инструмент привлече-
ния инвестиций, необходимых для развития.

По программе «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-
2024г» будут отремонтированы 2 воинских 
захоронения.  

По Федеральному проекту Единой Рос-
сии «Культура малой родины» в поселковом 
Доме культуры обновим материально-техни-
ческую базу.

Разработана проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт Чернышен-
ского СДК, Думиничского СК, строительство 
клуба в с.Хотьково. В 2022 году подадим 
заявку на участие в национальном проекте 
«Культура» с данными объектами. 

Будет продолжена работа по разработке 
ПСД Масловского сельского клуба, Поселко-
вого Дома культуры.

Кроме того, в 2022 году нам предстоит 
подготовить документы и дизайн-проект для 
открытия в 2023 году в п.Думиничи совре-
менной модельной библиотеки. Это стало 
возможным благодаря федеральному  проек-
ту «Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере куль-
туры» Национального проекта «Культура».

Даже в условиях, связанных с ограниче-
ниями по ковид-19, работники культуры вели 
активную, разнообразную и интересную 
работу – реализованы  десятки творческих 
проектов. От того, что основная их часть 
проводилась в видео формате, эти проекты 
не стали менее яркими.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования района состоит из 

17 образовательных учреждений: 10 средних 
школ, 1 основной школы, 6 дошкольных уч-
реждений. Отмечу, что во всех дошкольных 
учреждениях достаточное количество сво-
бодных мест, очереди на зачисление детей 
нет. 

 Все образовательные учреждения района 
обеспечены высокоскоростным Интернетом.

Охват питанием учащихся общеобразова-
тельных школ составляет 100 %. Все обуча-
ющиеся 1-4 классов и 258 обучающихся 5-11 
классов пользуются бесплатным питанием

Всего в системе образования муници-
пального района работает 359 человек. За 
2021 год среднемесячная заработная плата 
учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений составила 34 946 руб., 
103,2% к предшествующему году.

Приоритетом и главными целями систе-
мы образования остаются высокое качество 
знаний и разносторонне воспитание детей, 
создание в образовательных учреждениях 
достойных условий для обучения.

Многого удалось добиться благодаря 
профильным региональным проектам, ко-
торые реализуются в рамках национального 
проекта «Образование».

В рамках проекта «Успех каждого ребен-
ка» в трех Думиничских и в Брынской сред-
ней школе прошли мероприятия региональ-
ного технопарка «Кванториум».

Продолжение на 5-й стр.
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В 2021 году Думиничская №3, Паликская 

№2, Брынская средние школы приняли уча-
стие в проекте «Современная школа»: в этих 
образовательных учреждениях открылись 
центры «Точка роста». 

В Брынской школе отремонтирован пи-
щеблок. 

Результатом работы по региональному 
проекту «Социальная активность» стала ра-
бота 11 школьных волонтерских отрядов. 
Школьники сделали много полезных и инте-
ресных дел. 

В волонтерской деятельности принима-
ют участие молодежь и работники муници-
пальных учреждений. Отдельно отмечу, что 
в период пандемии добровольцы подставили 
плечо людям, болеющим ковид-19 и нуждаю-
щимся в помощи, - доставляют им продукты 
питания, медикаменты, оказывают необходи-
мую поддержку.    

2021-й принес целый ряд значимых по-
бед. Подробно они представлены на слайде. 
(Презентация и отчет будут размешены на 
сайте МР «Думиничский район». - Прим. ре-
дакции). 

Из 44 выпускников 11-х классов аттеста-
ты с отличием и  памятные медали Калуж-
ской области «За особые успехи в учении» 
получили 8  наших юных земляков. 

Успешно прошла оздоровительная ком-
пания.

Задачи на перспективу.  
В рамках проекта «Успех каждого ре-

бенка» в 2022 году  запланировано создание 
новых мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в Думиничской 
СОШ №3 по направлению «Основы дизайна 
и конструирования» и «Юный инспектор до-
рожного движения». 

По федеральной программе капитального 
ремонта общеобразовательных учреждений 
запланировано проведение капитального ре-
монта в Думиничской №2 и Новослободской 
средних школах. 

В рамках регионального проекта «Совре-
менная школа» в 2022 году на базе Думинич-
ской №2 и Новослободской средних школ 
будут открыты новые центры «Точка роста».

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В рамках регионального проекта «Улуч-
шение условий ведения предприниматель-
ской деятельности»  ООО «Домовой» была 
выделена субсидия в размере 401,7 тыс. ру-
блей для возмещения расходов на приобрете-
ние оборудования (из них 150 тыс. руб. мест-
ный бюджет, 251,7 тыс.  – областной). 

На 2022 год в местном бюджете заплани-
ровано 150 тыс. руб. на указанные цели.

***
Говоря о работе района по достижению 

целей Указа Президента, отдельно отмечу  
участие поселений в программе местных 
инициатив. Эта программа, принятая калуж-
скими парламентариями, реально работает и 
помогает делать жизнь людей комфортнее и 
лучше. 

В 2021 году 12 из 14 поселений района 
реализовали на своих территориях важные 
проекты. На слайдах представлены их ре-
зультаты. В 2022 году работа продолжится: 
жители сами определяют наиболее важные 
для них проекты и участвуют в их реализа-
ции.

ЭКОНОМИКА
Важнейшей задачей года стало развитие 

экономики, привлечение инвестиций, увели-
чение доходов районного бюджета.

Ознакомлю вас с основными показателя-
ми работы. А на слайдах представлена ин-
формация о наших предприятиях. 

Общий объем отгруженной продукции 
за 2021 год по прогнозу социально-экономи-
ческого развития МР «Думиничский район» 
составит 1 052,9 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал 
превысил 346 млн рублей.

На территории района – 14 промышлен-
ных предприятий, а также подразделения 
двух областных организаций, оказывающих 
услуги промышленного характера. К катего-
рии крупных и средних относятся 4. 

В районе действуют 34 малых предприя-
тия, 182 индивидуальных предпринимателя. 

Наряду с коммерческими, действуют му-
ниципальные предприятия – МУП «Благоу-
стройство, МУП «Хлебокомбинат» и МУП 
«Теплосеть». Содержание дорог, уборка 
территорий, снабжение теплом, услуги на-
селению по помывкам в бане, содержание 
жилищного фонда, выпечка и продажа хлеба 
и хлебобулочных изделий – основные виды 
деятельности данных предприятий.

Объем отгруженной продукции круп-
ными и средними организациями составил 
336,2 млн. рублей. 

Задолженности по заработной плате на 1 
января текущего года на предприятиях и ор-
ганизациях района перед своими работника-
ми отсутствует.

Мобилизация доходов в бюджет райо-
на. Администрация продолжала работу над 
мобилизацией доходов в бюджет района, над 
привлечением и освоением инвестиций.

За 2021 год инвестиции в основной капи-
тал крупных и средних организаций составил 
237,3 миллиона рублей, или 86,9%  от уровня 
аналогичного периода 2020 года. Снижение 
объемов инвестиций наблюдался за счет пе-
рехода ООО «Агрофирма Кадви» из разряда 
крупных в разряд малых предприятий, в свя-
зи со сменой инвестора.

Важнейшей задачей оставалась полнота и 
своевременность сбора местных налогов. Боль-
шую роль в ее решении сыграли профильные 
комиссии. Цифры представлены на слайде.

Муниципальные закупки. В резуль-
тате проведения конкурсных процедур при 
осуществлении закупок для муниципальных 
нужд за 2021 год экономия превысила 16 млн 
рублей.

Хочу заострить внимание, что привлече-
ние инвестиций – основная, опорная задача 
для успешного развития района. И нам нуж-
но серьезно над ней потрудиться. Ставлю эту 
задачу как приоритетную в работе всей ад-
министрации. Буду заниматься этим лично, и 
требовать результата от коллектива.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе действуют 8 сельскохозяйствен-

ных организаций, 21 крестьянско-фермер-
ское хозяйство, 2993 личных подсобных хо-
зяйства. 

Площадь сельскохозяйственных угодий 
нашего района составляет 31,9 тыс.га, из них 
площадь пашни – 22,9 тыс.га. За последние 5 
лет в оборот возвращено 2 250 га неисполь-
зуемых сельскохозяйственных земель, в том 
числе в результате проведения культуротех-
нических мероприятий - 626 га.

Общий объем инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство за 15 лет (с 2006 
года) превысил 891,8 млн рублей, из них объ-
ем частных инвестиций в 2021 году составил 
порядка 10 млн руб. на  приобретение техни-
ки в ООО «АФ «Славянский картофель» и 
приобретение скота ООО «Хотьково».

В сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах рабо-
тает 120 человек. Это очень нелегкий и очень 
нужный труд. 

Выручка от реализации продуктов, това-
ров, работ и услуг в сельхозорганизациях по 
ожидаемым данным составит 209 млн. ру-
блей, что на 1,7% выше уровня предшеству-
ющего года. 

Планы по производству сельскохозяй-
ственной продукции в 2021 году не выпол-
нены. Причины – реорганизации агрофирмы 
«КАДВИ»,  неблагоприятные агрометеоро-
логические условия в весенний период.

В рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство» глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Василий 
Николаевич Афонин по программе Агростар-
тап получил грант на развитие хозяйства в 
размере 2,5 млн руб.

Государственная поддержка товаропроиз-
водителям района на развитие сельскохозяй-
ственного производства за счет средств бюд-
жетов всех уровней за 2021 году превысила 
27,3 млн руб.  

Велась работа муниципального земель-
ного контроля и работа с невостребованными 
земельными долями. Результаты представле-
ны на слайдах. 

Район принял участие в государственной 
программе «Комплексное развитие сельских 
территорий». Жители и гости села Паликско-
го Кирпичного Завода по достоинству могут 

оценить результат реализации этой програм-
мы. В 2021 году  мы воспользовались одно-
временно двумя ее направлениями. 

В рамках подпрограммы «Современный 
облик сельских территорий» построена мно-
гофункциональная спортивная площадка и 
завершаются строительные работы очистных 
сооружений с полной заменой канализацион-
ной сети. 

А благодаря подпрограмме «Благоу-
стройство сельских территорий» здание Па-
ликской школы №2 и территория вокруг нее 
изменились до неузнаваемости: вместо пу-
стыря  –  ухоженная территория, посажены 
молодые фруктовые деревья. Вместо само-
дельных спортивных снарядов  современ-
ная тренажерная площадка, для проведения 
школьных линеек – обустроенный внутрен-
ний двор. Здание школы  стало приметным 
и ярким благодаря новому вентилируемому 
фасаду с удобным центральным входом.  

Задачи на перспективу. Продолжим 
благоустройство территории сельских на-
селенных пунктов. В 2022 году планируем 
провести мероприятия по благоустройству 
на территории сельского поселения «Село 
Маклаки», отремонтировать 2 колодца.

В сельхозпредприятиях - нарастить дой-
ное стадо для увеличения валового произ-
водства молока. Своевременно провести ве-
сенне-полевые и уборочные работы, а также 
приложить все усилия для получения высо-
ких урожаев сельхоз культур.

Завершая рассказ о сфере АПК, хочу от-
метить - сегодня думиничские предприятия и 
фермеры обеспечивают потребителей всеми 
необходимыми продуктами.

Повторюсь, в сфере АПК работают за-
мечательные труженики.  По заслугам – и 
честь: на слайде Доска Почета районного аг-
ропрома образца 2021 года. 

Курс на развитие АПК будет продолжен.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ГАЗИФИКАЦИЯ, ЖКХ

В 2021 году введено 2 065 кв.м жилья за 
счет собственных средств и силами самих за-
стройщиков. План по вводу жилья выполнен.

Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся на 1 жителя, составила 32 кв. м, в 
том числе введенная в действие за год – 0,14 
кв.м.

Планируем за счет ежегодного ввода ин-
дивидуального жилья в размере в среднем 2 
тыс. кв. метров общую  площадь жилых по-
мещений на одного жителя в 2022 году дове-
сти до  32,5 кв.м.

По программе Фонда капитального ре-
монта капитально отремонтированы крыши 
многоквартирных  домов в п. Думиничи на 
ул. Первомайская, д.9, ул. Ленина, д.24; ул. 
Ленина, д.34, в с. Новослободск, д.12  на  об-
щую сумму 13,3 млн  рублей.

Уровень газификации по городскому по-
селению составляет – 86,5%, по селу – 78%. 

В 2021 году строительство газопроводов 
на территории района в рамках региональной 
программы «Развитие газоснабжения и гази-
фикации Калужской области на период 2021-
2025г»  не планировалось.

Подготовлены и направлены исходные 
документы на проектирование межпоселко-
вых газопроводов: 

 - дер. Высокое - дер. Пыренка - с. Ясенок 
- дер. Кожановка - дер. Пузановка,

 - дер. Малые Зимницы Кировского райо-
на - дер. Рассвет - дер. Ряполово Думиничско-
го района.  Их предстоит запроектировать и 
построить в рамках региональной програм-
мы «Газификация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организа-
ций Калужской области на 2019 - 2023 годы». 
Проектные работы по данным объектам пла-
нируется завершить в 2022 г. 

Строительство межпоселковых газопро-
водов  планируется на 2024 год. Реализация 
проекта позволит газифицировать  названные 
выше населенные пункты.

В рамках реализации федеральной про-
граммы догазификации населенных пунктов 
в 41 населенном пункте, где уже есть сетевой 
газ, в график догазификации включено 185 
индивидуальных домовладений для бесплат-
ного подведения газа до границы земельного 
участка. 

Подано 92 заявки  гражданами в газорас-
пределительную организацию (ГРО), приня-

то  ГРО - 63 заявок. Заключено 49 договоров. 
В д. Слободка, с. Хотьково, д. Плоцкое, п.Ду-
миничи уже начаты работы, выданы разре-
шения на размещение объектов газификации 
- 24. 

На перспективу планируется подвести 
газ к включенным в график домовладениям 
в 2022-2023г.г. и завершить программу дога-
зификации.

В 2021 году в рамках районной програм-
мы по энергосбережению выполнены тех-
ническое перевооружение и модернизация 
котельной в селе Новослободск на сумму 14 
млн. 573 тыс. В этой работе были применены  
энергосберегающие технологии.

Задачи на перспективу. В 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности» планируется произвести 
ремонт 2 теплотрасс общей протяженностью 
312 метров.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 1 января 2022  года на 

учете состоит 78 безработных. Уровень без-
работицы по сравнению с 2020  годом  умень-
шился на 0,6% и составил 1,1 %.

Центр занятости оказывает полный ком-
плекс услуг гражданам, одно из важнейших 
направлений – профессиональное обучение. 
В отчетном году 23  человека  были направ-
лены на обучение по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда.

Активная деятельность ведется по про-
фессиональной ориентации, временному 
трудоустройству несовершеннолетних, орга-
низации общественных работ.

В рамках национального проекта «Демо-
графия» Центр занятости реализует  меры, 
направленные на сохранение и развитие за-
нятости граждан. Прошли повышение квали-
фикации 19  человек.

По вопросам соблюдения трудового за-
конодательства открыта горячая линия. На 
базе центра занятости работает консультаци-
онный пункт для граждан  предпенсионного  
возраста. 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
В 2021 году в консолидированный бюд-

жет района поступило денежных средств в 
сумме 712,9 млн руб., в том числе налоговых 
и неналоговых доходов 164 млн руб., безвоз-
мездных поступлений 548,9 млн руб. 

План года по налоговым и неналоговым 
доходам выполнен на 101,2%. Увеличение 
поступлений по налогу на доходы физиче-
ский лиц - основной источник перевыполне-
ния собственных доходов.

Все бюджетные обязательства исполнены 
в полном объеме. 

Бюджет 2021 года на 99% был сформиро-
ван программно-целевым методом. 

Больше всего средств израсходовано на 
реализацию программ в сфере образования, 
социальной политики (53% от всех расходов 
бюджета). 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Порядка 4 тысяч жителей района получа-

ют компенсации по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Это 30% населе-
ния.

Социальные выплаты получили около 3 
тысяч думиничан. 

Всего оказано мер социальной поддерж-
ки нашим гражданам в 2021 году на сумму 
112 млн 308 тысяч рублей.  Меры поддержки 
увеличены ощутимо.  Для сравнения: в 2020 
году объем средств составлял  94 млн 140 ты-
сяч рублей. 

Две многодетные семьи Думиничского 
района получили социальные выплаты для 
приобретения или строительства жилого по-
мещения. Одна семья реализовала свое право 
и приобрела жилье.

«Социальный контракт». Направление 
работы, которое принесло людям реальную, 
значимую пользу. Район принял в ней самое 
активное участие.

Закон о государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
по четырем направлениям государственной 
социальной помощи вступил в силу с июля 
2021 года.

Окончание на 6-й стр.
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Экономика

Подводим итоги

Противодействие коррупции

Окончание. Начало на 4-5 стр.
По мероприятию «Преодоление трудной 

жизненной ситуации» 18 семей шесть меся-
цев получали финансовую поддержку в раз-
мере величины прожиточного минимума.

По мероприятию «Ведение предпринима-
тельской деятельности» выплаты в размере 
250 тыс.руб. получили 15 семей. 

По мероприятию «Поиск работы» 20 
граждан получили социальную помощь в 
размере величины прожиточного минимума 
один месяц при обращении и до трех месяцев 
после трудоустройства.

По мероприятию «Ведение личного под-
собного хозяйства» по 100 тыс. рублей полу-
чили 5 семей Думиничского района.  

СПОРТ
В отчетном году спортивная жизнь была 

не такой активной, как обычно, из-за коро-
навирусных ограничений.  Тем не менее, 
мы провели порядка 50 районных спортив-
но-массовых мероприятий, активно участво-
вали в областных состязаниях. Результаты – 
достойные.

В 2021 году, как и в 2020-м, Думиничский 
район занял I место в областных зимних сель-
ских спортивных играх, I место в областной 
зимней Спартакиаде среди муниципальных 
районов Калужской области, II место в спар-
такиаде среди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Калужской области.  

Спортсмены нашего района приняли уча-
стие в Калужском Космическом марафоне в 
рамках празднования 650-летия города Ка-
луга (онлайн). Участвовал сам, впечатления 
– прекрасные. 

Наши земляки, семья Ивановых, вошла 
в состав сборной Калужской области и при-
няла участие во Всероссийских зимних сель-
ских играх, которые проходили в г. Пермь.

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Заря» является базой для Детско-ю-
ношеской спортивной школы, центром спор-
тивной жизни и одним из самых популярных 
мест проведения активного, полезного досу-
га. 

В районе создан  муниципальный центр 
тестирования по выполнению и внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Задачи на перспективу. Спорт и здоро-
вый образ жизни должны, действительно, 
стать нормой жизни. Необходимо не просто 
продолжать активную работу в этом направ-
лении, но и искать новые ее формы, расши-
рять возможности для занятия физической 
культурой людей старшего поколения, раз-
вивать семейный спорт, вводить новые на-
правления подготовки в детско-юношеской 
спортивной школе. Будем над этим работать.

Местное самоуправление
Депутаты районного Собрания предста-

вителей активно работают, участвуют в ре-

шении проблем избирателей.
В феврале в поселениях завершились от-

четные собрания. Как показал анализ нака-
зов избирателей и вопросов, прозвучавших 
на этих собраниях, в числе первоочередных 
нужд жителей района – качество водоснаб-
жения, электроснабжения, качество мобиль-
ной связи, работа Интернета, ремонт дорог, 
здравоохранение. Над тем, чтобы исполнить 
наказы, работаем постоянно.

***
Надежными помощниками в приеме 

сообщений о нештатных ситуациях в жиз-
ненных ситуациях, в сфере ЖКХ, а также в 
решении проблем жителей стала Единая де-
журно-диспетчерская служба. В 2021 году 
через оперативного дежурного поступило и 
обработано 8717 сообщений (в 2020 – 8017), 
через оператора системы 112 – 6799 сообще-
ний (7617 в 2020 году).

Служба быстрого реагирования – так 
назвал бы нашу работу с жителями района, 
налаженную в социальных сетях и на плат-
форме обратной  связи (ПОС). 

Она дает возможность оперативно реаги-
ровать на проблемы, волнующие людей. Как 
показала практика, такой формат диалога 
востребован думиничанами, позволяет снять 
немало острых вопросов.

Администрация района ведет аккаунты 
в 5 популярных социальных сетях и канал в 
мессенджере Телеграм. 

В системе «Инцидент-менеджмент» за 
2021 рассмотрено 374 обращения. Основные 
их темы - благоустройство; дороги; ЖКХ, со-
циальное обслуживание, электроснабжение.

Внедряем практику прямых эфиров. 
Один из них провел в 2021 году, один в году 
текущем. Да и сейчас наше мероприятие 
транслируется в прямом эфире в социальной 
сети Вконтакте.

 Второй год веду странички в соцсетях, 
получаю к своим постам немало коммента-
риев. 

Общественные организации
Администрация района имеет многолет-

ний опыт активного сотрудничества с об-
щественными организациями. Выражаю им 
искреннюю признательность за помощь и 
поддержку в работе.

***
О жизни района полно и интересно рас-

сказывают газета «Думиничские вести», не-
большой коллектив успешно справляется со 
своими задачами. 

***
Уважаемые участники встречи!
Главный итог работы 2021 года в том, что 

наш район развивался, менялся к лучшему. И 
здесь ценен вклад каждого трудового коллек-
тива, каждого из думиничан. 

Благодарю за совместную работу, за 
вклад в общее дело всех жителей района и 
команду Губернатора Калужской области.

Спасибо за внимание!

Итоги работы.
Задачи на перспективу

Каждый первый вторник месяца веду 
приём граждан в п.Думиничи, Ленина, 
21а.

За 2021 год ко мне по разным вопро-
сам поступило 68 обращений. Для реше-
ния этих вопросов отправила 36 запросов. 
Неоднократно проводила встречи лично 
на приёме с депутатами Законодательного 
Собрания Яшаниной И.В., Омарасхабо-
вым Н.О., Яшкиным Н.И. – рассматрива-
лись вопросы областного уровня:

* здравоохранение (полный износ мед. 
оборудования, малоценного инвентаря, 
выписка льготных лекарств в Новослобод-
ском мед. учреждении, работа Скорой по-
мощи, и др.)

* оплата за сбор мусора (граждане про-
сят оплату взимать с человека, а не с пло-
щади).

* почта берёт большой % комиссии за 
оплату ЖКХ.

* финансовая поддержка  «детей вой-
ны».

Работа по этим вопросам продолжает-
ся.

Также поступали вопросы по поводу 
оплаты ОДН за тепло и за воду. 

Много обращений по очистке дорог от 
снега. Уличное освещение: лампы меняют, 
но они не загораются. Требуется замена 
светильников, вопрос на контроле.

Асфальтирование дорог местного зна-
чения. Провели капремонт на ул. Пионер-
ской, отремонтированы участки дорог на 
ул. Б.Пролетарская от ул. Гоголя, а также 
на ул. Кирова. В планах заасфальтировать 
ул.Лермонтова и пер. Б.Пролетарский от 

Отчет депутата
ул. Б.Пролетарской до кладбища. Всё за-
висит от бюджета.

Ремонт пешеходных мостиков пер. Ок-
тябрьский, ул. Тургенева – выполнено.

Ремонт лестничного марша по ул.Пер-
вомайской до колодца – выполнено.

Много жалоб о том, что вода поступает 
ржавая, а платим как за хорошую, – вопрос 
на контроле.

Семь обращений-консультаций лично-
го характера поступило от граждан. Был 
отправлен запрос в различные ведомства 
г.Калуги. Гражданам отправлены письма с 
разъяснениями.

За год забетонированы и ограждены 
ряд контейнерных площадок.

Проведена опиловка деревьев, которые 
угрожали упасть и нанести вред, около до-
мов.

В д.Ломенка жители просят отремон-
тировать колодец и подсыпать дорогу – 
вопрос на контроле.

Установка остановки в районе автовок-
зала – на контроле.

Над решением задач вплотную рабо-
таю с главой администрации района Сер-
геем Геннадьевичем Булыгиным, главой 
администрации городского поселения Ген-
надием Владимировичем Моисеевым.

С директорами МУПов В.А.Мишиным 
и В.И.Лилюевым бывает, что приходится 
спорить, но в основном вопросы решаются 
положительно. Я им благодарна, что они 
прислушиваются к просьбам населения.

У нас еще много задач для решения, 
так что есть над чем работать.

Тамара Степачева, депутат РСП 
МР «Думиничский район».

Рабочая группа по снижению неформаль-
ной занятости продолжает свою деятель-
ность по проверке наличия трудовых 
договоров у наёмного персонала торговых 
точек и предприятий сферы услуг. 

На минувшей неделе в четверг мы посе-
тили магазины «Кораблик детства», «Веста», 
«Цветы», «Твой стиль»,  а также «Булкин 
дом» и пункт выдачи «Озон». В одном тор-
гует сама хозяйка, в остальных мы выявили 
8 работников прилавка. Их данные записали 
для последующей проверки.

Надо отметить, что везде нас встречали 
приветливо и с пониманием. Помимо нали-
чия трудовых договоров мы интересовались 
вакцинацией, и все говорили, что привились, 
и многие – уже по третьему разу.

На семинаре для управляющих дела-
ми  рассмотрены вопросы, связанные с 
декларированием доходов  депутатами и 
служащими и профилактикой коррупци-
онных правонарушений

18 февраля 2022 года в Калуге состоялся 
семинар-совещание для управляющих дела-
ми администраций муниципальных районов 
и городских округов Калужской области, ор-
ганизованный Администрацией Губернатора 
Калужской области. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках ме-
роприятия, включали выступления сотрудни-
ков отдела по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губерна-
тора Калужской области, посвященные про-
филактике коррупционных правонарушений 
в органах местного самоуправления и пред-
ставлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в 2022 году.

Работа со сведениями о доходах является 
одним из основных направлений деятельно-
сти отдела, в том числе это касается работы 
со сведениями, представляемыми депутата-
ми органов местного самоуправления и гла-
вами администраций.

В ходе выступлений были рассмотрены 

Семинар по важным вопросам
ключевые положения Методических реко-
мендаций по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справ-
ки в 2022 году (за отчетный 2021 год), разра-
ботанных Минтрудом России.

Внимание участников совещания было 
обращено на новеллы, появившиеся в этом 
году в Методических рекомендациях, а так-
же на обновленную версию специального 
программного обеспечения «Справки БК» 
(версия 2.5.1), которая с 14 февраля текущего 
года размещена на официальных ресурсах в 
сети Интернет.

Кроме того, до сведения управляющих 
делами были доведены основные организа-
ционные вопросы, связанные с декларацион-
ной кампанией этого года.

Отдельный акцент был сделан на недо-
пущении возникновения в органах местного 
самоуправления ситуаций, связанных с кон-
фликтом интересов. 

Мероприятие проводилось в режиме ви-
део-конференц-связи.

Отдел по профилактике коррупци-
онных правонарушений Администрации 

Губернатора  Калужской области.

Зарплата 
«по-белому»

Подписка-2022
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 14 марта Вторник, 15 марта

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+
11.30 Кулинария как наука 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 Я местный 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Клен 12+
14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
15.40 Мультфильмы 0+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вместе с наукой 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» 12+
22.50 Последний день 12+
00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 
16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 
12+
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф «Дом полярников» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
14.30 80 лет со дня рождения Ната-
льи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 
12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Школа будущего. Мир без 
учителя? 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф «Человек - 
океан» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 12+
11.45 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.15 За дело! 12+
00.35 Среда обитания 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 18+

МИР
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+
08.35, 10.20 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 
15.05, 03.45, 04.30 Дела судебные 
16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Д/ф «Могучий человек» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Буба» 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.10 М/с «Лего. Дупло» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+

16.50 М/с «Диносити» 0+
17.55 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с 
«ИП ПИРОГОВА» 16+
06.10, 06.30, 00.40, 02.40, 04.40 
Пятница News 16+
07.00 Кондитер 2 16+
08.30, 09.40, 10.40, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.40 На ножах 16+
11.40, 12.50 Молодые ножи 16+
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
01.10 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 
Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30 Специальный репортаж 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.55 Х/ф «ВОИН» 12+
17.50 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+
19.00 Громко. Прямой эфир 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик». Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Нулевая мировая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
06.40, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВА-
ЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
05.35 Главное с Анной Шафран. 
Новости на СПАСе 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10 Профессор Осипов 0+
11.45 Бесогон 16+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00 Встреча 12+
15.35 Д/ф «Всех радостей радость» 0+
16.40 Д/ф «Собор Успения 
Пресвятой Богородицы в Моздоке. 
Цикл Тропами Алании» 0+
17.15 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 12+
23.50 Прямая линия жизни 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.45, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Вместе с наукой 12+
14.05, 01.40 Начистоту 12+
15.40 Последний день 12+
16.20 История образования 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Моё родное 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 
16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШ-
КА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35, 17.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ» 12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.20 Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Школа идёт 
к вам 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Х/ф 
«ЧУЖОЕ» 12+
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 23.10 Активная среда 12+
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф «Подземная 
Вселенная геолога Обручева» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 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 списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТОР» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

МИР
05.00, 15.05, 13.15, 18.05, 14.10, 
16.15, 02.45 Дела судебные 16+
05.15, 10.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Тот самый Джои!» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Премьера! «Букварий» 0+
11.00 М/с «Лего. Дупло» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Диносити» 0+
17.55 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+

20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40 Кондитер 2 16+
08.00, 09.10, 10.10 На ножах 16+
11.10, 13.20 Битва шефов 16+
15.20, 17.10, 19.00, 20.20 Кондитер 
6 16+
22.00 Детектор 16+
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 16+
01.00, 02.50 Пятница News 16+
01.20 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 
22.00 Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный репортаж 
12+
13.50, 14.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 16+
20.25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ХУ-
ТОРЯНИН» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 0+
05.25 «Молитвослов». Акафист 
Пресвятой Богородице 0+
05.50 В поисках Бога 6+
06.20 Д/ф «Морские разбойники, 
или Охотники за святыми Цикл 
Неизвестная Европа» 0+
06.55 Д/ф «Людвиг Второй» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00 Апокалипсис 12+
12.00 Прямая линия жизни 16+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00 Встреча 12+
15.40 Д/ф «Державная». 
Размышления 100 лет спустя» 0+
16.45 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
18.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 16+
23.25 Служба спасения семьи 16+
00.35 Парсуна 6+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 16 марта Четверг, 17 марта

НИКА-ТВ
06.00, 21.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Вместе с наукой 12+
14.05, 01.40 Начистоту 12+
15.40, 22.50 Моё родное 12+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с 
субтитрами 16+
02.05 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕРЕ-
ЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
16+
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или 
По следам людоеда» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Большая 
перемена 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.35, 17.00, 00.00 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные облака» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
11.40 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.35 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 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 списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ФАНТОМ» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 02.30, 
15.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Тот самый Джои!» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Лего. Дупло» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+

16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40 Кондитер 2 16+
08.00, 09.00, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.00, 21.10 На ножах 16+
22.20 Молодые ножи 16+
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+
01.30, 04.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50 
Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
10.20, 13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.50, 14.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ШТУРМ» 16+
17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «ХУ-
ТОРЯНИН» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «САШКА» 16+
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

СПАС
06.20 Д/ф «Прюм, или 
Благословление для всех королей 
Цикл Неизвестная Европа» 0+
06.55 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают Цикл Неизвестная 
Европа» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10, 22.15 Апокалипсис 16+
12.25, 02.15 Расскажи мне о Боге 6+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00 Встреча 12+
15.35 Д/ф «Монастырь» 0+
16.30, 18.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
00.10 Во что мы верим 0+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 16.20 История образования 
12+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Вместе с наукой 12+
14.05 Начистоту 12+
15.40, 22.50 Моё родное 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.40 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ У 
ВСЕГО МИРА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите 
долго!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 
16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-заповед-
нику «Михайловское» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 
12+
19.00 Кто мы? Имперские портреты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!. 
Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа без 
звонка 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.10, 02.00, 02.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф «Измеритель 
удачи» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
23.20 Фигура речи 12+
00.35 Среда обитания 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

МИР
05.00, 03.45 Т/с «ФАНТОМ» 16+
08.40, 10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.00, 
15.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+

16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.20, 05.50, 06.10 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40, 00.50 Пятница News 16+
07.00 Кондитер 2 16+
08.40, 09.40, 10.50 На ножах 16+
11.50, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 
20.20, 21.40 Четыре свадьбы 16+
13.20 Любовь на выживание 16+
23.10 Пункт назначения 4 16+
01.10 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 
Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30 Специальный репортаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Москвы 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

СПАС
05.50, 12.00 В поисках Бога 6+
06.20 Д/ф «Страсбург, аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зрение. 
Цикл Неизвестная Европа» 0+
06.55 Д/ф «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес. Цикл 
Неизвестная Европа» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00 Апокалипсис 16+
12.30 Д/ф «Благоверный князь 
Даниил Московский. Цикл День 
Ангела» 0+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00 Встреча 12+
15.35 Д/ф «Собор Крымских 
Святых. Цикл День Ангела» 0+
16.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
18.40 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 12+
23.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 Т/с «КУПИДОН» 16+
10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+
13.40, 19.00 Вместе с наукой 12+
14.05 Начистоту 12+
15.40 Моё родное 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 История образования 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.50 10 фотографий 12+
00.00 Т/с «О ТЕБЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Врубель» 12+
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 

12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
01.30 Искатели 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
06.25, 17.00 Д/ф «Мрия» 12+
06.50, 17.25 Большая страна 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СТЕПЬ» 12+
23.10 Моя история 12+
23.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 
16+
01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
02.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+

МИР
05.00 Т/с «ФАНТОМ» 16+
09.20, 10.20 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.35 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
01.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 12+
02.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. М/с 
«Фиксики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+

08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Лего. Дупло» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.40 Кондитер 2 16+
07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 17.10 На 
ножах 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 18+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
00.50, 02.50 Пятница News 16+
01.20 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный репортаж 
12+
13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция 
0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
03.45 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕЛОН» 
16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧА-
ЛО» 12+
03.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.35 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

СПАС
05.50 В поисках Бога 6+
06.20 Д/ф «БрЮгге и святая кровь 
Господа. Цикл Неизвестная Европа» 
0+
06.55 Д/ф «Ахен - Третий Рим, 
или Первая попытка объединения 
Европы. Цикл Неизвестная Европа» 
0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15, 01.15 Апокалипсис 12+
12.10, 02.30 Простые чудеса 12+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00 Встреча 12+
15.35 Д/ф «Крымчане» 0+
16.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ» 0+
18.40 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
06.45, 14.05 Начистоту 12+
07.10, 03.50 10 фотографий 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 
Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Где дракон?» 6+
12.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 12+
13.40 Вместе с наукой 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «О ТЕБЕ» 16+
20.35 Х/ф «АЛЁША» 12+
21.45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
23.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
00.50 Х/ф «18 ЛУН» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 
12+
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Варежка» 12+
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+
12.25 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
13.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы» 12+
17.10 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+
18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «СТА-
ЖЕР» 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
06.00, 15.05, 18.00 Большая страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Дом «Э» 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.25, 16.50 Календарь 12+
10.25 Новости Совета Федерации 12+
10.40, 17.50 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
14.05 Д/ф «Морской узел» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение
18.20, 19.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
21.20 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
23.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
21.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.35 Д/ф» Война за цвет»
08.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
12.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «НЮХАЧ-2» 
16+
16.00, 19.00 Новости
23.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Пожарный Сэм» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Супер Ралли» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Долина Муми-троллей» 
0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с «Оранжевая корова» 0+

13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Супер Мяу» 0+
15.30, 23.20 Ералаш 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
22.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 6+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.30, 05.50, 06.20 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
06.30 Мир забесплатно 16+
07.30 Острова 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
09.50, 10.50, 11.50, 13.00, 14.10, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.30, 21.30 На ножах 16+
22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» 0+
00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова 16+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция 0+
19.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Прямая трансляция 0+
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
12+
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Д/с «Подводный флот России» 
12+
17.20, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи. Волейбол. 
Женский. Финал Олимпиады- 1988 
г. СССР - Перу - 3:2 12+
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
07.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

СПАС
05.50, 06.25 Святые Целители 0+
07.00, 21.20 Расскажи мне о Боге 6+
07.35, 08.45 Мультфильмы на 
СПАСе 0+
08.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.05, 20.30 Простые чудеса 12+
09.55 Д/ф «Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе. Цикл Тропами Алании» 0+
10.20 В поисках Бога 6+
10.50 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 0+
12.10, 15.20 Апокалипсис 12+
13.10, 14.20 Апокалипсис 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35 Д/ф 
«Киево-Печерские святые» 0+
19.10 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!» 0+
21.55, 02.35 Профессор Осипов 0+
22.30 Украина, которую мы любим 12+
23.00 Д/ф «Крым Благословенный» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
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Нас информируют

Культура

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Где дракон?» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «АЛЁША» 12+
15.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «О ТЕБЕ» 16+
20.35 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ У 
ВСЕГО МИРА» 16+
22.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» 16+
00.05 Он и она 16+
01.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» 18+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 
12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 
12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 
12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» 12+
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 
12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 
12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о животных 
12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век. Владимир Мединский 
12+
14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня рождения Ири-
ны Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 
01.30, 02.20, 03.05 Т/с «ВЕТЕРАН» 
16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с 
«БИРЮК» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
03.45, 04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30, 18.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.20 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты сада» 12+
11.50, 13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
13.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» 12+
17.00 Д/ф «Лермонтов» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 18+
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» 12+
02.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 12+
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+
12.35 Х/ф «ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. М/с «Маша и 
Медведь» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 6+
12.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
14.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 23.20 Ералаш 6+

17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

ПЯТНИЦA!
07.00, 02.50 Пятница News 16+
07.30, 09.00 Острова 12+
08.30 Мамы Пятницы 16+
10.00 Острова 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 20.50, 
22.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 18+
01.20 Адская кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании 16+
10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). Прямая 
трансляция 0+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 0+
15.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция 0+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта». Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.55, 03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 12+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский 
комсомол» 12+
01.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 16+
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 19 0+
05.25 Псалтырь. Кафизма 20 0+
05.45 Дорога 0+
06.45 Профессор Осипов 0+
07.15, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25 Д/ф 
«Киево-Печерские святые» 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Простые чудеса 12+
13.35, 01.05 Во что мы верим 0+
14.35 Украина, которую мы любим 12+
15.10 Х/ф «РОСА» 0+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 01.55 Главное с Анной 
Шафран. Новости на СПАСе 16+
19.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 
16+
21.45 Парсуна 6+
22.40, 04.00 Щипков 12+
23.10 Лица Церкви 6+
23.40, 00.10 Лествица 6+

4 марта в районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное русской народной 
песне. А так как встреча состоялась накануне Международного женского дня и Масле-
ницы, ведущие Оксана Миракова и Ирина Картышова поздравили гостей с предстоя-
щими праздниками и угостили всех, по русской народной традиции, блинами.

Библиотекари рассказали о песенных жанрах и вместе с преподавателями школы искусств 
Татьяной Ждановой  и Мариной Кузнецовой исполнили несколько народных песен. Гости с 
удовольствием подпевали, угощались блинами с медом и вареньем и  благодарили за теплую 
и душевную встречу.

Оксана Миракова, методист МКУК «ДЦБС».

Масленица позвала весну

2022 год объявлен Годом 
народного искусства и 
нематериального куль-
турного наследия народов 
России. Важно помнить о 
нашем наследии, ведь Рос-
сия - огромная многонаци-
ональная страна, каждый 
из народов которой богат 
своими искусством, тради-
циями и обычаями. 

Одним из популярных 
зимних праздников на Руси 
является Масленица. Это 
весёлые проводы зимы с ра-
достными гуляниями, хоро-
водами, народными играми, 
конкурсами, аттракционами 
и, конечно, угощениями. 

В районном Доме куль-
туры в рамках масленичных 
гуляний прошло два меро-
приятия. 

2 марта в клубе «Веселые 
непоседы» собрались дев-
чонки и мальчишки на кон-
курсно-игровую программу 

«Масленица идёт, весну зо-
вет». В нарядном костюме 
Масленница встречала детей 
с песнями и играми. Яркая 
и самобытная культура сла-
вян ярче всего проявляется 
в народных играх и забавах, 
которые всегда были неотъ-
емлемой частью повседнев-
ной жизни и обязательным 
элементом праздничных ме-
роприятий, поэтому без них 
не обошлось. Масленицу 
отмечали широко, радост-
но, с хороводами да игра-
ми-забавами: «Береги ноги», 
«Гори- гори ясно», «Весёлые 
блинчики», «Метание бли-
нов», «Молодецкая забава» и 
др. А в завершение ведущая 
Елена Плашенкова провела 
мастер - класс «Русская на-
родная кукла «Веснянка». 
И все дети с удовольствием 
принялись за дело. В резуль-
тате «Веснянок» стало мно-
го – все красивые, милые, 

непохожие друг на друга. 
3 марта для подростков 

прошла развлекательная про-
грамма «Разгуляй-party!», 
билеты на которую можно 
было приобрести по «Пуш-
кинской карте». Участники 
познакомились с историей 
празднования Масленицы, с 
ее традициями и обрядами, 
приняли участие в играх и 
забавах «Бой с молотками», 
«Горячий блин», «Прыткий 
валенок», «Перетягивание 
каната», «Колесо» и др., уз-
нали о том, почему масле-
ничный блин является не 
просто праздничным угоще-
нием, а символом золотого 
солнца. 

Традиционно праздник 
закончился чаепитием с по-
еданием вкусных и аромат-
ных блинов. Раззадоренные 
и распаленные весельем, 
ребята обсуждали наиболее 
потешные моменты встречи.

Песня русская – душа народная

Уважаемые 
налогоплательщики!
С 1 декабря 2020 года 

вступил в силу приказ 
ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7-8/423@, которым 
утверждена форма согласия  
налогоплательщика на ин-
формирование о наличии у 
него недоимки по налогам.

Налоговые органы имеют 
право раз в квартал информи-
ровать налогоплательщиков о 
налоговой задолженности с 
помощью СМС-сообщений, 
электронной почты или ины-
ми способами при условии 

получения их согласия на та-
кое информирование в пись-
менной форме.

В форме согласия необ-
ходимо указать наименова-
ние и ИНН организации или 
фамилию, имя и отчество 
физического лица с паспорт-
ными данными, а также дату 
и место рождения. Также за-
полняются поля с адресом 
электронной почты и номе-
ром телефона, на которые 
будут приходить сообщения.

Согласие может быть по-
дано любым налогоплатель-
щиком (плательщиком стра-

ховых взносов) в налоговый 
орган по месту нахождения.

Для получения инфор-
мации о наличии задолжен-
ности просим представить 
согласие по форме КНД 
1160068. Направить согласие 
можно в электронной форме 
– по телекоммуникационным 
каналам связи, через личный 
кабинет налогоплательщика, 
либо на бумаге – при личном 
посещении инспекции, или 
направив по почте.

И.о. начальника 
Межрайонной ИФНС 

№5 Л.Улусова.
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Распоряжение администрации МР «Думиничский район»

2 марта 2022 года    №31-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального района «Думиничский район».

 
Администрация МР «Думиничский район» информирует о проведении 

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

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведе-
ния конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального района «Думиничский район» (далее – Поло-
жение о порядке проведения конкурсов), утвержденным Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 16 февраля 2022г. № 52.

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

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

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

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

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

Предмет конкурса:
Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

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

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

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

Лот № 1: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, Думиничский район, д. Хлудневский Карьер, площадью 36 кв.м. 
Специализация: торговля продовольственными и смешанными товарами.

Начальный  размер ежемесячной платы за размещение НТО -  324 руб. 
(9 руб. за 1 кв. м);

Лот № 2: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, Думиничский район, д. Высокое, ул. Центральная, между домами 
№7 и №9, площадью 28 кв.м. Специализация:  торговля продовольственны-
ми и смешанными товарами.         

Начальный размер платы за размещение НТО – 252 руб. (9 руб. за 1 
кв. м.);

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

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

Лот № 4: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №2. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.

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

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

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

номическая деятельность не приостановлена.

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

«Думиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», приказом министерства конкурентной политики и тарифов Ка-
лужской области от 09.11.2010 N 543 «О порядке разработки и утвержде-
ния органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской 
области», руководствуясь Положением о порядке проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 16 февраля 2022г. № 52:

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

область, Думиничский район, д. Хлудневский Карьер, площадью 36 кв.м. 
Специализация: торговля продовольственными и смешанными товарами.

- Лот № 2: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, Думиничский район, д. Высокое, ул. Центральная, между домами 
№7 и №9, площадью 28 кв.м. Специализация:  торговля продовольственны-
ми и смешанными товарами. 

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

- Лот № 4: Торговый павильон, расположенный по адресу:  Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Проспект Мира, между домами №1 и №3, площа-
дью 36 кв.м., участок №2. Специализация: торговля продовольственными 
товарами.   

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

3. Не позднее 04.03.2022 года разместить извещение о проведении кон-
курса на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru, и не позднее 11.03.2022 г. опубликовать извещение 
в районной газете «Думиничские вести», в соответствии с приложением к 
настоящему Распоряжению. 

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

 С. Г.Булыгин, глава администрации.                                                                            

Приложение  к распоряжению администрации 
МР «Думиничский район»  от  2.03.2022 г.  №31-р

Документы и сведения участника конкурса, представляемые участни-
кам конкурса с заявкой на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса 
в запечатанном и неповрежденном конверте заявку (по форме, указанной в  
приложении N 1 к данному извещению) с указанием:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок с 11 марта 2022 года. Заявки принимаются по ра-
бочим дням с 09-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00). Прием 
заявок прекращается в 15-00 часов 24 марта 2022 года.

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 
на заседании конкурсной комиссии, которое состоится 29 марта 2022 года по 
адресу: 249300, Калужская область, пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26. Нача-
ло заседания комиссии: 9 час 00 мин (по МСК времени).

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

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

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

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

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

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

уведомления о победе в конкурсе.

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

муниципального района «Думиничский район»

Главе администрации
муниципального района «Думиничский район»

_______________________________________
 (Ф.И.О.)

от <*>_________________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

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

_______________________________________________________________
(место размещения (адресный ориентир) нестационарного торгового объекта)
Вид нестационарного торгового объекта: _____________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: ________________________
Ассортимент планируемых к реализации товаров: ____________________
Прилагаемые документыты:_______________________________________
Опыт работы по специализации: __________________________________
Режим работы: _________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________
Ознакомлен с порядком проведения конкурса, согласен на участие в кон-

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

Постановление администрации МР «Думиничский район»

1 марта 2022 года    №88
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 

2022 года 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69—ФЗ «О по-

жарной безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением  Правительства Калужской области от 22.02.2022г. 
№129 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года»,   
в целях подготовки к пожароопасному периоду, руководствуясь Уставом муни-
ципального района «Думиничский район»,  постановляю: 

1.Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
2022 года на территории МР «Думиничский район» (далее – План).  (Прило-
жение №1). 

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо 
от форм собственности,  принять к исполнению мероприятия, предусмотрен-
ные в Плане.

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подле-
жит опубликованию в районной газете «Думиничские вести», и размещению 
на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru  

 С. Г.Булыгин, глава администрации.                                                                            

Приложение  №1 к постановлению администрации
 МР «Думиничский район» от 1.03.2022г. №88

План мероприятий по подготовке к пожароопасному  
периоду 2022года на территории МР «Думиничский район»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
2 марта 2022 года    №92

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 30.08.2018г № 417 

«Об утверждении схемы  нестационарных торговых объектов 
на территории МР «Думиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком  разработки и утверждения органами местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Калужской области, утвержденным Прика-
зом Министерства конкурентной политики Калужской области от 09.11.2010г. 
№ 543, (в редакции от 15.10.2019), руководствуясь Положением о комиссии 
по вопросам размещения (установки)  нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального района «Думиничский район», утвержденным по-
становлением администрации МР «Думиничский район» от 16.02.2022 г. № 52, 
Уставом МР «Думиничский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 
район» от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы нестационарных торго-
вых объектов на территории МР «Думиничский район» (в ред. от 25.01.2022г. 
№ 27), дополнив графу 2 строки 16 схемы-таблицы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МР «Думиничский район» словами 
«участок 1», являющейся приложением к названному постановлению: 

16 Калужская 
обл., 
п.Думиничи, 
ул.Проспект 
Мира, между 
домами № 1 
и №3, 
участок 1 

1 1          1 1 1 1      10 
лет 

Окончание на 12-й стр.
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Окончание. Начало на 11-й стр.
2. Внести изменения в постановление администрации МР «Думиничский 

район» от 30.08.2018г № 417 «Об утверждении схемы нестационарных торго-
вых объектов на территории МР «Думиничский район» (в ред. от 25.01.2022г. 
№ 27), дополнив схему-таблицу размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МР «Думиничский район», являющуюся приложением к 
названному постановлению, строкой 17 следующего содержания:

17 Калужская 
обл., 
п.Думиничи, 
ул.Проспект 
Мира, между 
домами № 1 
и №3, 
участок 2 

1 1          1 1 1 1      10 
лет 

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

4. Отделу экономики администрации МР «Думиничский район» в течение 
5 рабочих дней с даты принятия направить настоящее постановление в мини-
стерство конкурентной политики Калужской области.

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                 

Полный текст постановления опубликован на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и размещен на официальном сайте МР «Думиничский 
район» http://admduminichi.ru/ 

2 марта 2022 года    №93
О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального района «Думиничский район» 
«Развитие культуры в МР  «Думиничский район», 
утвержденную постановлением администрации 
МР «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 176.

В целях реализации муниципальной программы муниципального района 
«Думиничский район» «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (да-
лее - Программа), утвержденной постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 29.03.2019г. №176 (в ред. постановления администрации МР 
«Думиничский район» от 17.09.2019г. №478,  постановления администрации 
МР «Думиничский район» от 31 марта 2020г.  №203, постановления админи-
страции МР «Думиничский район» от 8 сентября 2020г. №462, постановления 
администрации МР «Думиничский район» от 23 декабря 2020г. №637, поста-
новлений администрации МР «Думиничский район» от 23.03.2021г.№114, от 
28.07.2021г. №342), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановле-
нием администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013г. №732 (ред. 
от 28.03.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Думиничский район»,  
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский 
район», Решением РСП  МР «Думиничский район» от 15.06.2021 г.  № 127 « О  
внесении изменений и дополнений в Решение РСП  МР «Думиничский район» 
от 21.12.2021 г. №168 «О бюджете муниципального района «Думиничский рай-
он на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановляю: 

1.Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта  муници-
пальной программы  «Развитие культуры в МР «Думиничский район»   в сле-
дующей редакции:

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

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

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

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации муни-
ципальной программы

                                            (тыс. руб. в ценах каждого года)

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

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

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

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточняются после 
принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период

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

4.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 6.3. Объем финансовых 
ресурсов  подпрограммы «Развитие библиотечного дела» в МР «Думиничский 
район» в следующей редакции:

6.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-
ципальной подпрограммы

                     (тыс. руб. в ценах каждого года)

5.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 6.5.перечень мероприя-
тий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела»  в МР «Ду-
миничский район»   в следующей редакции:

6.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

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

7.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 7.3.  Объем финансо-
вых ресурсов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства»  в МР «Думиничский район»   в следующей редакции:

7.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-
ципальной подпрограммы

                   (тыс. руб. в ценах каждого года)

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

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

****объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточняются после 
принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период

8.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 7.5.  перечень меропри-
ятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства»  в МР «Думиничский район»   в следующей 
редакции:

7.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Окончание на 13-й стр.
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9.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8 Паспорта подпрограм-
мы  «Сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятель-
ности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»   в следующей 
редакции:

10.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8.3.  объем финансо-
вых ресурсов муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие различ-
ных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в 
МР «Думиничский район»   в следующей редакции:

8.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-
ципальной подпрограммы

                      (тыс. руб. в ценах каждого года)

11.Внести изменения в Программу,  изложив пункт 8  паспорта подпро-
граммы  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в «Ду-
миничском районе»  в следующей редакции:

12. Внести изменения в Программу,  изложив пункт 9.3объем финансовых 
ресурсов подпрограммы «Обеспечение формирования и содержания архивных 
фондов в «Думиничском районе»  в следующей редакции:

9.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-
ципальной подпрограммы

                       (тыс. руб. в ценах каждого года)

13. Внести изменения в Программу, изложив пункт 8 Паспорта подпро-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 – 2024 
годы» в МР «Думиничский район» в следующей редакции:

14.Внести изменения в Программу, изложив пункт 10.4 объем финансовых 
ресурсов подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2020 – 2024 годы», в МР «Думиничский район» в следующей редакции:

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

                                                    (тыс. руб. в ценах каждого года)

15.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.

16.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя   главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам.

С. Г.Булыгин, глава администрации.                                                                          

Постановление администрации МР «Думиничский район»
3 марта 2022 года    №96

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 Феде-
рации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013. №732 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального района «Думиничский район»,  их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального района «Думиничский район»,  Перечнем муниципаль-
ных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным 
постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013 N 
783, Решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский рай-
он» от 21.12.2021 №168 «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»,  Уставом МР «Ду-
миничский район», постановляю:

1. Внести изменения в пункт 8. Объемы финансирования муни-
ципальной  программы за счет бюджетных ассигнований  паспорта муници-
пальной программы муниципального района «Думиничский район» «Соци-
альная 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 «Объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы» муниципальной программы му-
ниципального района «Думиничский район» «Социальная поддержка граждан 
в муниципальном районе «Думиничский район»»,  утвержденную постановле-
нием 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)

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

«Думиничский район»

3.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 
районной газете «Думиничские вести» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022,  подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-
местителя главы администрации МР «Думиничский район» по социальным 
вопросам. 

 С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                       

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

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» бюд-
жету сельского поселения «Село Брынь» иной межбюджетный трансферт на финан-
совое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного значения 
поселения в сумме 27 800 (Двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 04 копейки.

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

     С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                         

Постановление администрации МР «Думиничский район»
4 марта 2022 года    №99

В целях реализации решения Районного Собрания представителей от 
21.12.2021 № 168 «О  бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,   в соответствии с Уставом муни-
ципального района «Думиничский район» постановляю:

1.Внести изменения в Постановление администрации МР «Думиничский рай-
он» от 29.03.2019г. № 164, изложив текст муниципальной программы муниципаль-
ного района «Думиничский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципаль-
ном районе «Думиничский район»» (приложение к названному постановлению) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.
Полный текст постановления опубликован на  официальном сайте www.

zskaluga.ru, размещен на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru. 

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

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в  муниципальном районе «Думиничский район»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
4 марта 2022 года    №105

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

бюджету сельского поселения «Село Брынь»
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Юбилеи

Культура

Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты 
неповторимые мгновения нашего детства, остаётся для 
нас дорогим и близким.

В марте этого года детский сад «Ягодка» празднует 
юбилей. Тридцать лет назад это дошкольное учреждение 
впервые открыло двери для своих первых воспитанников, 
и в его стенах зазвучали детские голоса. 

Было построено новое современное здание на новой ти-
хой улице посёлка. На открытии присутствовали замести-
тель председателя райисполкома Александр Лазуткин, на-
чальник ПМК-149 Владимир Павлютенков, представители 
от РОНО. Дети с родителями в торжественной обстановке 
разрезали красную ленточку. Порог детского учреждения 
тогда переступили около 200 ребятишек от 1,5 до 7 лет. 

Ребят в «Ягодку» привели из заводского детского сада 
«Тополёк», из поселковой «Березки», много новых малы-
шей пришло, к тому же перевели сюда ясли. Было открыто 
10 групп. Новый коллектив принялся за работу! 

 Юбилей — время подведения итогов, размышлений 
о достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы 
детский сад прошел длинный путь становления, творче-
ского поиска, накопления педагогического опыта. Пройден 
жизненный путь, наполненный ежедневным кропотливым 
трудом, заботами. Пережито множество моментов радости 
и гордости за своих педагогов и воспитанников.

Историю нашего учреждения и коллектива создавали 
инициативные сотрудники: заведующие, воспитатели, по-
мощники воспитателей, музыкальные руководители, ин-
структоры по физической культуре, медицинские сестры, 
повара, завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все мы 
одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких 
поколений, самоотверженно влюбленных в свое дело. Всем 
пришлось немало поработать, преодолеть множество труд-
ностей, чтобы достичь успеха и завоевать авторитет.

Сегодня мы, конечно, говорим огромное спасибо тем 
людям, кто стоял у самых истоков. Это заведующая Лидия 
Алексеевна Синецкина, старший воспитатель Галина Ва-
сильевна Морозова - квалифицированные руководители, 
которые, пройдя большой жизненный и творческий путь, 
реализовали программу развития дошкольного образова-
тельного учреждения. С 2006 года коллективом руководит 
Светлана Владимировна Субботина, сохраняя лучшие тра-

«Ягодке» 
– 30 лет

диции сада, успешно справляется с задачами воспитания и 
обучения подрастающего поколения. 

Во многом успех нашего детского сада – наши коллеги, 
которые стояли у истоков детского сада. Со дня открытия 
работают Ольга Николаевна Гаврикова, Любовь Ильинична 
Харькина, Татьяна Николаевна Парамонова, Наталья Нико-
лаевна Песецкая, Елена Васильевна Подлегаева, Валенти-
на Алексеевна Чубрукова. Это ветераны педагогического 
труда, посвятившие свою жизнь воспитанию подрастаю-
щего поколения - Роза Константиновна Васильева, Любовь 
Николаевна Алексаночкина, Лидия Александровна Чукова, 
Галина Васильевна Морозова, Раиса Николаевна Шалаева, 
Алла Анатольевна Толмачёва, Тамара Александровна Ку-
лыгина, Любовь Ивановна Копчёнова, Нина Евгеньевна 
Осипова, Людмила Александровна Пителина, Ольга Ива-
новна Глухова. Ветераны дошкольной организации: Вера 
Васильевна Минакова, Людмила Васильевна Тулупова, 
Нина Степановна Климачкова, Нина Борисовна Тишкина, 
Галина Владимировна Григорьева,  Лидия Филипповна 
Тимохина, Людмила Николаевна  Онипченко, Николай Ми-
хайлович Фомин.

Сегодня в детском саду трудятся 43 человека, 19 из 

которых - педагоги, 8 – помощники воспитателя. Коллек-
тив устоявшийся, многие работают здесь уже более 20 лет. 
Жизнь в детском саду бурлит и кипит. Работники учрежде-
ния организовывают для своих воспитанников интересные 
мероприятия, принимают участие и в районных конкурсах.

Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замеча-
тельного коллектива – новые открытия, достижения, свер-
шения, постоянное повышение педагогического мастерства, 
участие в жизни села, района, области, а самое главное – 
непрерывный процесс воспитания, образования, обучения 
тех, за кого они в ответе – за юных жителей! А значит, будет 
по-прежнему познаваться окружающий мир, будут усваи-
ваться первые уроки доброты, дружбы. Жизнь продолжает-
ся, детство не уходит никуда – оно жило, живет и будет жить 
в «Ягодке», в любимом для многих детей детском саду!

30 лет – солидная дата. За эти годы детский сад вос-
питал и выпустил в школу несколько поколений малышей. 
Детский сад – первая ступень на пути во взрослую жизнь. 
Пройти её достойно и с пользой детям помогает сплочённый 
коллектив «Ягодки» с долгой историей – историей в 30 лет.

Коллектив детского сада «Ягодка».
Фото предоставлено автором.

1 марта в районном Доме 
культуры прошла квест- 
игра для старшеклассни-
ков «Жизнь прекрасна 
– не рискуй напрасно», 
приуроченная ко Дню 
борьбы с наркозависимо-
стью. 

В начале встречи ве-
дущие Ирина Гапонова и 
Елена Копычева провели 
блиц-опрос о том, что в по-
нятии ребят значит «счастли-
вая жизнь». Один из ответов 
- «здоровье». А на вопрос 
«что может подорвать здоро-
вье или даже убить челове-
ка?» старшеклассники друж-
но не сговариваясь ответили 
«наркотики и вредные при-
вычки». 

После просмотра виде-
оролика, раскрывшего при-

Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!
чины и последствия приема 
наркотических средств, было 
предложено создать две ко-
манды для прохождения кве-
ста. Ребята из 8а класса – ко-
манда «Депутаты» (капитан 
Степан Горбачев) вступили в 
борьбу с учащимися из 8б – 
команда «Ландыши» (капи-
тан Анастасия Родичкина).

В 1 туре «Блеф-клуб» 
предлагалось отделить прав-
ду от мифов о наркомании, и 
школьники показали себя се-
рьезными молодыми людь-
ми, умеющими рассуждать и 
делать выводы. 

Во 2 туре нужно было 
придумать и нарисовать 
плакат антинаркотического 
содержания. А в это время 
зрителям дали возможность 
заработать дополнительные 

баллы для своих команд. 
Игра со зрителями «Черный 
ящик» принесла команде 
«Депутаты» дополнитель-
ные 3 балла, которые впо-
следствии стали решающи-
ми при подсчете финальных 
оценок.

Команды так увлеклись 
творчеством, что группам 
поддержки была предложена 
еще одна игра – «Буриме», 
где они проявили все свои 
поэтические способности. 
Подводя итоги второго тура, 
хочется отметить  высокий 
уровень исполнения задания 
обеими командами. Глубо-
кий смысл, оригинальность, 
серьезный подход – всё это 
заслуживало восхищения и 
самых высоких оценок.

Динамику в программу 

внёс 3-й тур «Здоровье», в 
котором участникам при-
шлось проявить смекалку, 
ловкость, сплоченность, 
умение работать в команде, 
соревнуясь в «игре-пере-
страивалке».

В итоге диплом за I место 
получила команда «Депута-
ты». Второе место у «Лан-
дышей». Совместный вывод, 
сделанный участниками 
квест-игры – всегда помнить 
о том, что наркотики лишают 
надежды, радости, свободы, 
а главное – они лишают че-
ловека жизни! Ведь неверно 
принятое сегодня решение 
повлияет не только на здо-
ровье, оно может разрушить 
жизненные планы и мечты. 

Жизнь прекрасна – не 
стоит рисковать напрасно!

1 марта работники Думиничского РДК провели киноурок 
в третьих классах СОШ №1 и СОШ №3 по теме: наблю-
дательность, внимательность. 

В начале занятия ребята просмотрели фильм «8 Марта», 
Этот фильм является особенным, так как имеет в своей ос-
нове важнейшую задачу: привлечение внимания обществен-
ности к решению вопросов лечения детей с заболеваниями 
крови. 

Целью фильма является просвещение в вопросах донор-
ства костного мозга и донесения информации в доступной 
форме. 

Дети с большим интересом, вниманием и эмоциями по-
смотрели кинокартину и с удовольствием отвечали на вопро-
сы, обменивались впечатлениями и выводами. 

***
2 и 3 марта работники РДК провели киноурок в 8-х клас-
сах СОШ №1 и СОШ №3 по теме «целомудрие».

В ходе киноурока учащиеся просмотрели фильм «Пись-
ма», который раскрывает морально-нравственный аспект сло-
ва «целомудрие» - чистота внешняя и внутренняя.

После просмотра фильма ребята рассуждали и сделали 
выводы, что надо уважать людей, у которых сложная судьба, 
уметь любить – и доверять любимому человеку. Нельзя обма-
ном вернуть и обрести любовь. И если ты помогаешь другому, 
эта помощь вернётся к тебе.

Киноуроки в школе
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Хочешь жить со временем вместе,  выписывай и читай 
«Думиничские вести».

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Социальная политика
10 марта 2022 года

Виды  пособий Размер пособия Нормативный правовой акт 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка до достижения им возраста 3 лет (если доход 
семьи не превышает 2 ПМ трудоспособного населения - 26482,0 
руб.) 

12 058,00 руб. 
(с 01.01.2022) 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (вступил в силу с 
01.01.2018) 

ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

1.Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям (если 
доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную на 2022 г. – 12 148,0 руб.): 
1) ежемесячное пособие на ребенка                                               
2) пособие на детей одиноких матерей           
3) пособие на детей разыскиваемых родителей 
4) пособие на детей военнослужащих по призыву 
5) пособие на детей-инвалидов 
6) пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав 
семьи, является инвалидом 
7) пособие на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет 
 

 
 

 
200 руб. 
400 руб. 
400 руб. 
600 руб. 

2 000 руб. 
400 руб. 

 
4 000 руб. 

 
 
Закон Калужской области от 30.12.2004   
№ 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» 
 

2. Ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим   
4-х и более детей 

 
600 руб. 

Закон Калужской области от 5.05.2000  
№ 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи  
в Калужской области и мерах  
ее социальной поддержки» 

3. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих и сотрудников 
органов специального  назначения, погибших в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике 

 
1 000 руб. 

Постановление Губернатора Калужской 
области от 06.06.2000 № 319 «О 
ежемесячном пособии детям  
военнослужащих  
и сотрудников органов специального  
назначения, погибших в результате 
разрешения кризиса в Чеченской 
Республике» 

4. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного 
ребенка (детей): 
- на усыновленного ребенка-инвалида 
- усыновителю, имеющему инвалидность 

3 000 руб. 
 

6 000 руб. 
6 000 руб. 

Закон Калужской области от 20.10.1997  
№ 18–ОЗ «О социальных гарантиях 
приемным семьям в Калужской области»  

5. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-
курортном лечении и сопровождающим их лицам из 
малообеспеченных семей (если доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную на 2022 
год – 12 148,0 руб.) 

100 % 
стоимости проезда 

Закон Калужской области от 14.07.2005
№ 103-ОЗ «О предоставлении компенсации
за проезд детям, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении». 

6. Материнский (семейный) капитал (обращение за назначением    
не позднее 1 года со дня рождения (усыновления) ребенка): 
- при рождении (усыновлении)  второго ребенка  
- при рождении (усыновлении)  третьего ребенка и последующих 
детей 
ВНИМАНИЕ! Право на материнский капитал имеют лица, 
зарегистрировавшие рождение ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния Калужской области 

 
 

50 000 руб. 
100 000 руб. 

Закон Калужской области от 27.12.2011  
№ 240-ОЗ «О материнском (семейном) 

капитале» 

 
7. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет ) (если доход семьи не превышает среднедушевой 
денежный доход населения, за III кв. 2021 г. – 34545,7 руб.)  
 

 
Величина 

прожиточного 
минимума для детей в 

2022 году 
               12 058,00 р. 

Закон Калужской области от 29.06.2012  
№ 301-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате при рождении третьего ребенка  
или последующих детей до достижения 
ребенком  возраста 3 лет» 

8. Ежемесячная денежная компенсация малообеспеченным 
семьям на полноценное питание детям второго и третьего года 
жизни (если доход семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную на 2022 г., более чем на 
1000 руб. – 13 148,0 руб.) 

 
В размере понесенных 
расходов, но не более 
1000 руб. на ребенка 

Закон Калужской области от 24.12.2015  
№ 40-ОЗ «Об обеспечении полноценным 
питанием детей второго и третьего года 
жизни». 
 

9. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно (если доход семьи не превышает        
величину прожиточного минимума на душу населения на 2022 г. –    
12 148 руб.) 

1) С 1 января 2022 г. 
50% величины 
прожиточного 

минимума для детей на 
2022 год  

6 029,00 руб.; 
2) в размере 75% - 

9 043,50 руб.; 
3) в размере 100% - 

12 058,00 руб. 

Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199   
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
Закон Калужской области от 30.12.2004  
№ 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» 

Обеспечение пособиями и компенсациями семей 
с детьми органами социальной защиты населения 

Калужской области с 1 января 2022 года

Информация предоставлена отделом социальной защиты населения 
администрации МР «Думиничский район».

В соответствии с законом 
Калужской области от 
24.02.2022 N 188-ОЗ «Об ин-
дексации размера вознаграж-
дения приемным родителям 
(родителю), опекунам и попе-
чителям и денежных средств 
на содержание находящихся 
под опекой (попечитель-
ством) детей и ежемесячной 
компенсационной выплаты 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан» 
(принят постановлением 
Законодательного Собра-
ния Калужской области от 
17.02.2022 N 408) выплаты 
с 01 февраля 2022 года на 4 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 
17.02.2022  № 183   продлен  до 1 
июля 2022 года период  действия 
Временного порядка признания 
лица инвалидом и  Временного 
порядка установления степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний    и разработки про-
граммы реабилитации постра-
давшего в результате несчаст-
ного случая на производстве и 
профессионального заболевания.  

Признание гражданина инва-
лидом, срок переосвидетельство-
вания которого наступает до 1 
июля 2022 года включительно, при 
отсутствии направления на меди-
ко-социальную экспертизу ранее 
установленная гражданину группа 
инвалидности, а также индивиду-
альная программа реабилитации 
или абилитации инвалида (ИПРА), 
включающая рекомендованные 
реабилитационные мероприятия, 
автоматически продлевается на 6 
месяцев с даты, до которой была 
установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельствовании.  

Продление инвалидности граж-
данину, которому при предыдущем 
освидетельствовании была уста-
новлена категория «ребенок-инва-
лид»  до достижения возраста 18 
лет и срок переосвидетельствова-
ния которого наступает в период  
до 1 июля 2022 года включительно, 
осуществляется путем установле-
ния группы  инвалидности      (1, 
2 или 3 группы)  на срок 6 меся-
цев в соответствии с заключением 
медико-социальной экспертизы о 
степени выраженности стойких 
расстройств функций организма, 
возникших в результате заболева-
ний, последствий травм или дефек-
тов, сведения о которых имеются 
в протоколе проведения МСЭ при 
последнем освидетельствовании

Установление степени утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности пострадавшим, срок пере-
освидетельствования которых на-
ступает в период до 1 июля 2022 
года включительно, при отсутствии 
направления в учреждение меди-
ко-социальной экспертизы на осви-
детельствование пострадавшего 
для установления степени утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности, выданного медицинской ор-
ганизацией, осуществляется путем 
продления ранее установленной 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности и составления 
программы реабилитации постра-
давшего с сохранением в ней всех 
ранее рекомендованных реабилита-
ционных мероприятий.

Степень утраты профессио-
нальной трудоспособности автома-
тически продлевается на 6 месяцев 
и устанавливается с даты, до кото-
рой она была установлена при пре-
дыдущем освидетельствовании.

 Программа реабилитации по-
страдавшего составляется на 6 
месяцев с даты окончания срока 

Размер вознаграждения приемным родителям (родителю), 
опекунам и попечителям и денежные средства на содержание 

находящихся под опекой (попечительством) детей 
проиндексированы с 01.02.2022 г.

процента проиндексированы 
и составляют:

- за воспитание приемного 
ребенка в возрасте от 0 до 3 лет 
– 14 492 рубля;

- за воспитание приемного 
ребенка в возрасте от 3 до 18 
лет – 13 936 рублей;

- за воспитание приемного 
ребенка-инвалида в возрасте от 
0 до 3 лет – 26 566 рубля;

- за воспитание приемного 
ребенка-инвалида в возрасте от 
3 до 18 лет – 24 149 рублей;

- размер вознаграждения 
опекунам и попечителям (не яв-
ляющемуся подопечному близ-
ким родственником) – 7 620 
рублей 

- размер денежных средств 
на содержание находящихся 
под опекой (попечительством) 
детей - 13 165 рублей.

Более подробную информа-
цию можно узнать в отделе опеки 
и попечительства администра-
ции МР «Думиничский район» 
по телефону 8-48477-9-74-40.

Елена Хворостова, начальник 
отдела опеки и попечительства.

 До 1 июля 2022 года продлен период 
 действия Временного порядка 
признания лица инвалидом и  

Временного порядка установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний  

действия ранее составленной про-
граммы реабилитации пострадав-
шего.

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности,   
индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), справка, под-
тверждающая факт установления 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности, программа 
реабилитации пострадавшего на-
правляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблю-
дением требований законодатель-
ства Российской Федерации о пер-
сональных данных.

 Освидетельствование граждан 
при наличии направления на меди-
ко- социальную экспертизу (форма 
088/у), оформленного медицинской 
организацией, проводится заочно 
в соответствии с Правилами при-
знания лица инвалидом, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 
20.02.2006 № 95.

Обращаем внимание граждан,  
что в справке об установлении 
инвалидности указаны две даты:  
«дата очередного освидетельство-
вания» и «инвалидность установ-
лена до». Ключевой является «дата 
очередного освидетельствования». 

Инвалидам, у которых в справ-
ках об установлении инвалидности 
указана дата очередного освиде-
тельствования 01.07.2022, будет 
проведено автоматическое продле-
ние ранее установленной инвалид-
ности. Например, если инвалид-
ность установлена до 01.08.2022, 
а дата очередного переосвидетель-
ствования указана 01.07.2022, то 
будет проведено автопродление. 

Если дата очередного освиде-
тельствования указана 02.07.2022, 
то автоматическое продление уже 
не будет проведено, и в данном 
случае гражданину необходимо об-
ратиться в медицинскую организа-
цию для оформления направления 
на медико-социальную экспертизу. 
Аналогично будет осуществляться 
автоматическое продление  степени 
утраты профессиональной трудо-
способности в процентах. В справ-
ке о результатах установления сте-
пени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах 
необходимо ориентироваться  на   
дату очередного освидетельствова-
ния.

По вопросам оформления ин-
валидности, разработки ИПРА, 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, разработки ПРП реко-
мендуем гражданам обращаться в 
ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской обла-
сти» Минтруда России по телефону    
8(4842) 55-02-95.

 Федеральное казенное 
учреждение  «Главное бюро          

медико-социальной экспертизы   
по Калужской области» 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации.
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С юбилеем!

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

Безопасность

Скорбим

Нас информируют

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

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

ОГРН 304402424700087.

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

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

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

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

ОКНА
Rehau,KBE,Veka 
по низким ценам

ДВЕРИ
 Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха.

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru

     тел.89206174098,  
89805110905.

Объявления

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

Бояркина 
Николая Александровича 

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей поздравляют 
Зайцеву Любовь Алексеевну, Лысову На-
талью Ивановну, Шумина Федора Ивановича, Шмелькова 
Андрея Алексеевича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.

Объявления
ПРОДАЖА

Четырехкомнатная кварти-
ра площадью 98,5 кв.м по адресу: 
п.Думиничи, пер.Октябрьский, 
д.10, имеется автономное газовое 
отопление, централизованное во-
доснабжение. 

Тел. 8-915-537-08-16.
***

Дом №7 ст.Думиничи, 2-й 
Привокзальный переулок. В доме 
индивидуальное отопление, вода, 
мебель. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

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

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

КФХ Туманов продает кар-
тофель крупный, семенной, мел-
кий. Тел. 8-920-887-10-14.

***
Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.

Коза первородка. Окот в сере-
дине марта. 

Тел. 8-920-875-81-93.
***

11 марта в 10 часов на рынке 
состоится продажа кур несушек 
разных пород. Возможность до-
ставки. 

Тел. 8-953-272-05-35.
***

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-
ДЫ. ЗАМЕР. ДОСТАВКА. МОН-
ТАЖ.  

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

***
КИРПИЧ рабочий крас-

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

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

В МОМВД России «Сухиничский» требуются: участковый уполномо-
ченный полиции, оперуполномоченный, помощник оперативного дежур-
ного, полицейский ППС, ИВС (льготное исчисление лет), следователь, 
дознаватель.

Требования: наличие высшего (юридического), среднего профессио-
нального образования, для мужчин служба в ВС РФ, наличие гражданства 
РФ, отсутствие судимости.

Заработная плата достойная, полный соц.пакет
Тел.  (отдел кадров) (848451) 5-97-06.

***
МОМВД России «Сухиничский» проводит набор кандидатов на бюд-

жетную форму обучения в высшие образовательные организации системы 
МВД России

-достойное денежное довольствие, полное обмундирование, питание;
-диплом государственного образца с присвоением специального звания 

«лейтенант полиции»;
- гарантия трудоустройства;
(срок обучения 5 лет)
По вопросам поступления обращаться в отдел кадров МОМВД России 

«Сухиничский» по адресу: г.Сухиничи, ул.Революции д. 21
Тел.: (848451) 5-97-73, 5-97-06 (отдел кадров)

МОМВД России «Сухиничский».

УСЛУГИ
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. Тел. 8-953-316-34-80.

***
Качественный и профессио-

нальный ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 

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

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

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

***
Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-920-095-23-88.
***

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

***
Установка дверей, обои, 

укладка кафеля и другие отде-
лочные работы. 

Тел. 8-910-911-49-10.

РАЗНОЕ
В п.Думиничи сдается в арен-

ду торговое помещение площадью 
50 кв.м с оборудованием. 

Тел. 8-906-643-59-33.
***

Сдается двухкомнатная квар-
тира. 

Тел. 8-953-318-35-57.

В связи с потеплением лед на водоемах становится слабым и рыхлым, 
и поэтому каждый человек должен строго соблюдать осторожность. 

Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допу-
скать катания на санках, лыжах и коньках по льду, если точно не известно, 
что это место безопасно. Играть на весеннем льду опасно. 

Нельзя подходить близко к реке во время ледохода. Не выходите на лед 
при оттепели.  

Категорически запрещается передвигаться по льду на авто и мототран-
спорте. Водитель, помни, нарушая правила безопасности, ты подвергаешь 
опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих товарищей. 

В случае провала льда ни в коем случае не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро и решительно. Не следует беспорядочно барахтаться и на-
валиваться всей тяжестью тела на  лед, надо постараться освободиться от 
обуви, сбросив ее, опереться локтями на лед и перенести тело в горизон-
тальное положение, причем ноги должны быть у поверхности воды (это 
очень важно), осторожно вытащите на лед ногу, которая ближе к кромке, 
наклонитесь в ту же сторону, поворотом корпуса вытащите на лед вторую 
ногу и сразу же выкатитесь на лед. Затем нужно не вставая, без резких дви-
жений, отползти как можно дальше от опасного места - лежа на спине или 
груди, продвигайтесь в сторону, откуда пришли, одновременно призывая 
на помощь.

Граждане! Соблюдайте правила поведения на льду!
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни 

человека,  обращайтесь в Единую службу спасения  по телефону «01», 
«010», «112» и спасательную службу г.Людиново  6-49-51.   

Инспекторский участок г. Людиново Центр                                                                                                                                            
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.

Осторожно: слабый лед!

С февраля по ноябрь 2022 года в рамках организации отдыха и 
оздоровления детей формируются экскурсионные туры групп 
школьников Калужской области в  города Санкт-Петербург, Ка-
зань, Екатеринбург, Пятигорск, Тольятти.

Организацию тура и организационные вопросы осуществляет ГАУ 
КО по туризму «Калужский Край».

Доставка групп детей осуществляется на авиатранспорте из г.Ка-
луги в   соответствии с действующим расписанием вылетов.

Оплата экскурсионной программы и проживание осуществляется 
участниками самостоятельно,  перелет из Калуги обеспечивается за 
счет бюджетных средств Калужской области.

Стоимость тура на 1 школьника (программа состоит из 4-5 дней):
- в Санкт-Петербург от 14 500 рублей
 -в Казань от 16 500 рублей
-в Пятигорск от 22 500 рублей
-в Тольятти от 13 800 рублей
- в Екатеринбург от 22 500 рублей
Контактное лицо Королева Елена Александровна, телефон: 8-48447-

9-71-61 .
Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

Отдых и оздоровление детей
Отдел образования администрации МР «Думиничский район» 
информирует о приеме  заявлений на отдых,  оздоровление детей 
и подростков на 2022 год. 

Заявления принимаются в соответствии с перечнем необходимых 
документов:

-паспорт законного представителя (копия);
-свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (копия);
-СНИЛС  законного  представителя  и  ребенка (копии);
-справка о составе семьи;
- справка с места работы родителей (лиц, их заменяющих);
-справка формы 070/у-40 (медицинская справка от врача-педиатра);
-справка  либо документ, подтверждающий ТЖС (трудную жизнен-

ную ситуацию);  или льготную категорию (многодетные, сироты и т.д.)

Подробная информация по телефону:  9-71-61, 9-11-61, 
duminichiobr@mail.ru. по адресу: п.Думиничи ул. Ленина д.21, отдел 
образования.

Контактное лицо:  Королева Елена Александровна 8-48447-9-71-61;   
(8-920-875-80-22).

Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

Экскурсии для школьников


