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Думиничский район: место, 
где рождается хлудневская игрушка

21 апреля - День местного самоуправления

ZA РОССИЮ!
ZA ПРАВДУ!
ZA НАШИХ!

Восьмой год администрацию СП 
«Деревня Думиничи» возглав-
ляет Галина Николаевна Чухон-
цева. Односельчане ее работой 
довольны и желают ей новых 
успехов. 

Галина Николаевна родилась в Ко-
жановке, но детство прошло в Ясенке - 
там училась в начальной школе, потом 
ходила в Пыренскую 8-летку. В 1984 
году вышла замуж и переехала в дерев-
ню Думиничи. 

Галина устроилась оператором на 
почту в районном центре. В 1988-м, 
когда уже родилась дочь, всё же на-
думала повышать профессиональный 
уровень: поступила во Всесоюзный 
заочный техникум связи. Несмотря на 
трудности, связанные с такой формой 
обучения, стала настоящим почтовым 
специалистом.

В 2003-м Чухонцеву назначили за-
местителем начальника почтамта. Еще 
через два года она стала руководите-
лем. А в общей сложности Галина от-
дала думиничскому узлу связи 30 лет. 

Привыкла, всё ладилось, всё устра-
ивало… Но в конце 2014 года судьба 
сделал крутой поворот. Руководство 
района предложило ей выставить свою 
кандидатуру на должность главы адми-
нистрации СП «Деревня Думиничи».

Галину Николаевну предложение 
новой совсем незнакомой работы сму-
тило. Но решила действовать по прин-
ципу: «что бы судьба ни давала - всё к 
лучшему».

Новичку хорошо помогали сотруд-

Эхо событий

Вышивка без узелков
ники отделов и опытные коллеги, та-
кие как Анна Павловна Полиданова. 
Не меньше других подсобила на пер-
вых порах предшественница на посту 
руководителя местной администрации 
Вера Алексеевна Чухонцева. Галина 
Николаевна всем благодарна.

«Там только почтовая связь, а здесь 
- всё. Надо быть мастером на все руки, 
во всё вникать, во всём разбираться», 
- говорит моя собеседница, объясняя 
специфику своей работы. 

В СП входит 4 населенных пункта. 
Кроме «центральной усадьбы», это де-
ревни Поляки, Ломенка и Хотисино.

«Хочется, чтобы финансирование 
увеличилось, чтобы делать больше, - 
продолжает она. - И чтобы сами жите-
ли были активнее, а то иногда кажется, 
что некоторым ничего не нужно. Но 
ведь это не правильно!»

Планов у главы достаточно, и она 
старается их максимально реализовать. 
Взять хотя бы дороги. Они не в ее веде-
нии, но душа болит и за разбитую цен-
тральную, и за отсутствие покрытия на 
второстепенных.

Хочется и уличное освещение сде-
лать более энергосберегающим. В этом 
году в деревне провели обследование 
электросетей, увы, пока нет возмож-
ности объединить всё вместе на один 
счетчик. А сейчас платят по нормативу. 

Когда-то в деревне тренажеров не 
было - сейчас же возле клуба спор-
тивная площадка - пожалуйста, зани-
майтесь на здоровье. Желающие так и 
делают, но теперь люди просят турни-
ки. Чухонцева навстречу пожеланиям 

идет: в нынешнем году, опять-таки по 
программе инициативного бюджетиро-
вания, рядом будет установлен неболь-
шой спорткомплекс. Конечно, с турни-
ками!

Хотелось бы футбольную площадку 
иметь, и уже присмотрели местечко. 
Сейчас там заросли и сыровато - зна-
чит, нужна подсыпка… Но я уверен, 
что со временем и эти проблемы будут 
преодолены.

Беспокоит главу и местная медици-
на, точнее отсутствие фельдшера. ФАП 

находится там же, в здании админи-
страции. В свое время им долго заве-
довала Наталья Тулякова, но с тех пор, 
как ушла на отдых, сменилось уже два 
человека…

Памятник советским воинам хоро-
шо виден из окна кабинета. Забота о 
нем тоже на совести местной власти. 
Недавно подремонтировали, а после 
зимы опять не всё в порядке. «Но это 
мы скоро исправим», - заверила Галина 
Николаевна.

Окончание на 3 стр.

19 апреля 2022 года отныне  - особая дата в нашем районном 
календаре. 

В зале Дома культуры, заполненном людьми самых разных 
возрастов, в присутствии почетных  гостей из Калуги и Москвы 
состоялась церемония торжественного вручения свидетельства об 
исключительном праве на географическое указание «Хлудневская 
глиняная игрушка». Теперь хлудневская игрушка стала официаль-
ным брендом Думиничского района.

Подробности – в следующем выпуске «ДВ».
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12 апреля первый заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин и глава районной 
администрации Сергей Булыгин 
посетили Думиничскую среднюю 
школу №1 им. Н.В.Корнева, где для 
учащихся выпускных 9 и 11-х классов 
провели Урок мужества.

Первым делом Виктор Сергеевич 
задал ребятам вопрос: «Какие события 
происходят сейчас на Украине?» Конеч-
но, школьники знают, и первой репликой 
прозвучало: «Специальная операция». 
Бабурин спросил о ее целях, и простые 
ответы его не вполне устроили. «Во-
прос гораздо глубже», - подчеркнул он 
и поделился своим видением. Начал с 
2014 года, когда на Украине произошел 
государственный переворот, который не 
приняли жители Донецкой и Луганской 
областей, объявившие о создании неза-
висимых республик. 

За 8 следующих лет на их территории 
от обстрелов националистами погиб-
ли многие тысячи людей. Вице-спикер 
обратил внимание на географическую 
близость Украины к Калужской обла-
сти. Напомнил, что Зеленский добивал-
ся вступления в североатлантический 
альянс, который давно помогал Киеву 
оружием. Поговорили и о подлётном 
времени натовских ракет в том случае, 
если они были бы размещены на наших 
границах.

«Специальная военная операция ста-
ла вынужденной мерой по недопущению 
агрессии, - сказал Бабурин. - Ведь фак-
тически мы упредили нападение на мо-
лодые республики, к которому Украина 
уже была готова. А дальше они намере-
вались вернуть Крым. Как видите, наш 
президент Владимир Путин поступил 
дальновидно».

Областной парламентарий объяснил, 
почему российские военные назвали 
спецоперацию именно так, в чем ее от-
личие от полномасштабной войны. На-
пример в том, что в ней участвуют толь-

О большой политике и личных планах
ко контрактники.

Разобрав цели и задачи действий 
России, Бабурин поинтересовался, как 
школьники понимают суть происходя-
щего, необходимость демилитаризации 
и денацификации соседнего государства. 
Ребята согласились, что это необходимо 
для безопасности не только нашей стра-
ны, но и всего мира.

Сейчас против России ополчился 
весь Запад, но мы не одиноки - изоля-
ции, о которой мечтали некоторые зару-
бежные политики, не получилось, нашу 
страну поддерживают многие азиатские 
государства, в том числе Индия и Китай.

Бабурин не обошел вниманием ин-
формационную войну, которую развя-
зали украинские и западные СМИ. «Их 
фейки рассчитаны прежде всего на вас, 
- обратился он к ребятам, - но надо по-
нимать, что мы - два близких славянских 
народа и должны быть вместе».

Виктор Сергеевич дал исчерпываю-
щее определение национализма, нациз-
ма и фашизма, еще раз вернулся к необ-
ходимости борьбы с этими явлениями.

«А борьбы без потерь не бывает, и 
они есть, - согласился Бабурин. - Но 82 
процента россиян поддерживают сво-
его президента, а значит, и нашу поли-
тику. Это правильно, и я призываю вас 
следовать этому примеру. Наши воины 
и бойцы теперь уже признанных респу-
блик Донбасса с честью, мужественно 
выполняют свой долг, совершают подви-
ги во имя торжества справедливости. И в 
такой непростой ситуации поддерживать 
их морально очень важно, это наш долг».

Сергей Булыгин добавил, что укра-
инские нацисты прикрываются людьми, 
как живым щитом. Поэтому нашим бой-
цам приходится очень нелегко, они еже-
дневно рискуют своими жизнями ради 
других. «Нам надо быть вместе с ними и 
вместе с донецкими братьями», - сказал 
руководитель Думиничского района.

В беседе Виктор Сергеевич коснулся 
санкций, которым наша страна проти-
вопоставляет экономическую политику 

На примере калужской IT-ком-
пании Председатель Законода-
тельного Собрания области 
Геннадий Новосельцев, Город-
ской Голова г.Калуги Дмитрий 
Денисов и заместитель Губер-
натора Дмитрий Разумовский 
ознакомились с возможностя-
ми отечественных разработ-
чиков по импортозамещению 
программно-контрольного 
оборудования.

- В настоящее время ряд 
наших проектов успешно реа-
лизован и востребован как на 
российском рынке, так и зару-
бежном, ежегодно мы выпуска-
ем более 15 000 единиц специ-
ального оборудования, ферма 
онлайн-касс готова обрабаты-
вать около 200 чеков в секунду,- 
пояснил директор предприятия 
Михаил Дмитриков.

Он представил, в частности, 
валидаторы для транспортных 
средств, позволяющие без уча-
стия кондукторов осуществлять 
оплату проезда через банковские 
и транспортные карты. Чешский 
аналог в настоящее время стоит 
порядка 270 тысяч рублей, ка-
лужские разработчики готовы 

Геннадий Новосельцев: «Поддержка отечественных IT-компаний 
даст экономический эффект уже в ближайшей перспективе»

производить его по себестоимо-
сти ориентировочно в 67 тысяч.

- Кроме того, разработанная 
нами система позволяет авто-
транспортному предприятию 
вести онлайн мониторинг посту-
пивших платежей и управления 
транспортным парком, а также 
видеонаблюдение, - продолжил 
Дмитриков. Системе онлайн-фи-
скализации уже доверяют более 
300 перевозчиков России, вклю-
чая таких гигантов как АО «МО-
СТРАНСАВТО».

- Было бы здорово, если бы 
калужский продукт был внедрен 
и на нашем калужском транс-
порте. Мы протестировали эту 
систему на предмет возможно-
сти работы с банковскими кар-
тами, - нареканий нет, теперь не-
обходимо доработать ее в плане 
поддержки транспортных карт 
- считает депутат областного 
парламента, руководитель МУП 
«Управление калужского трол-
лейбуса» Вадим Витьков. - Эту 
продукцию тогда можно будет 
распространить на всю Россию, 
она будет востребована, так как 
позволяет решать еще и кадро-
вую проблему, - добавил он.

импортозамещения. В качестве примера 
рассказал о положении в гражданской 
авиации. Долгое время мы закупали 
«Боинги», теперь же должны в кратчай-
шие сроки расширить производство соб-
ственных самолетов. Российские модели 
есть и будут еще.

«Но нам нужны кадры, ВЫ нужны!» - 
обратился Бабурин к юным слушателям, 
и разговор пошел по иному руслу. Вик-
тор Сергеевич спросил, куда собираются 
поступать думиничские выпускники. 

Активностью отличился девятикласс-
ник Егор Северенков: без обиняков ска-
зал, что хочет учиться и потом работать 
в системе МЧС. Областной политик 
выбор одобрил. А потом предложил 
школьникам рассмотреть калужскую 
«Бауманку», поскольку в области острая 
нехватка инженеров. А еще требуются 
педагоги, строители, специалисты-ай-
тишники и дорожники, медицинские ра-
ботники высшего и среднего звена.

«Нам хочется, чтобы вы оставались 
в Калужской области, - сказал Виктор 
Сергеевич, - ведь здесь, на родине, боль-
шое поле деятельности — около 25 ты-

сяч самых разных вакансий, на любой 
вкус. Не зря же говорят «Где родился, 
там и пригодился».

Рассказал Бабурин и о своем тру-
довом пути, а также о внуках: кто чем 
дышит, где учится, кем работает. И это 
вызвало неподдельный интерес, оживи-
ло беседу.

Встреча совпала с Днем космонавти-
ки — об этом Бабурин тоже напомнил. 
«Сейчас космические полеты стали уже 
делом обыденным, - сказал он. - А тог-
да… Мне было 11 лет, когда полетел 
Гагарин, и я помню, как всё в душе тре-
петало, как ликовали люди. Сейчас я бе-
режно храню фото встреч с космонавта-
ми: все они приезжают в Калугу. Ведь у 
нас жил и творил великий Циолковский. 
За космосом большое будущее!»

Директор школы Елена Мельничен-
ко переживала за своих подопечных и 
подбадривала их. В заключение она по-
благодарила Виктора Бабурина за инте-
ресную беседу. Тот, в свою очередь, по-
желал будущим выпускникам успехов. 

Александр Капцов
Фото автора..

Для гостей были продемон-
стрированы и другие разра-
ботки компании:  высокотех-
нологичный облачный сервис 
онлайн-касс для интернет-мага-
зинов, курьеров, общественного 
транспорта и такси, управляю-
щих компаний; программный 
комплекс, для приема плате-
жей; вендинговые аппараты для 

школьного питания, которые 
уже смогли оценить родители 
в ряде школ области; комплекс-
ную платформу по реализации 
товаров в торговых залах без 
участия кассиров.

-За такими сервисами – буду-
щее. В Москве они активно раз-
виваются. Сейчас российским 
IT-компаниям предоставлены 

льготы со стороны Правитель-
ства РФ. На уровне региона мы 
также готовы оказывать содей-
ствие представителям данного 
бизнеса, потому что поддержка 
отечественных IT-компаний мо-
жет дать общий экономический 
эффект уже в ближайшей пер-
спективе, - уверен Геннадий Но-
восельцев.
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Хочешь жить  со временем вместе,  выписывай и читай
 «Думиничские вести».

Лев Иосипишин, ветеран журналистики.

Примите поздравления!

Качество жизни21 апреля - День местного самоуправления

Окончание. Начало на 1-й стр.
Активисты имеются в каждом 

поселении - есть они и в деревне 
Думиничи. В своей работе глава 
опирается на таких энтузиастов. 
Прежде всего, это бывший де-
путат сельской думы, а сейчас 
депутат РСП Вячеслав Филин-
ков. Хорошо помогают Евгений 
Мололкин и Людмила Баранова. 
В инициативную группу вхо-
дят специалист администрации 
Наталья Антонова и работники 
культуры — сбор денег именно 
за ними. 

Наиболее отдаленная и мало-
населенная деревня - Хотисино, 
но и там есть свой активист - Де-
нис Севастьянов. Этого молодого 
человека  Чухонцева характери-
зует как делового и надежного. 

Галина Николаевна рассужда-
ет: «Иногда люди жалуются, 
иногда и ругают немного, но это 
нам тоже идет на пользу. Зато 
как же приятно слышать удов-
летворенные голоса, такие как 
«Ой, спасибо, хорошо стало!» 
Это самое то, ради чего ста-
раемся. Если они довольны, мы - 
тем более. В этом наша работа 
и заключается. Мы же не про-
сто рядом с ними. Мы для них!»

Помнится, как хорошо по-
трудились над благоустройством 
территории родника в лесу: сде-
лали парковку, скамейки, навес 
над столом, да и сам стол замени-
ли (подробнее «районка» об этом 
рассказывала). 

Дорогие друзья!
Десятый раз мы отмечаем 

День местного самоуправления в 
России.

От всей души поздравляю тех, 
кто трудится в этой сфере. 

У муниципальной службы 
огромное количество обязанно-
стей. 

Вы в первую очередь отвечаете 
за комфорт и благополучие насе-
ления. От вас напрямую зависят 
уровень коммунальных, медицин-
ских услуг, работа детских садов и 
школ, общественный порядок, бла-
гоустройство и многое другое.

Через органы местного само-
управления граждане реализуют 
право отстаивать интересы своих 
муниципалитетов, участвовать в 
решении проблем. Поэтому связь 
между властью и обществом 
должна быть постоянной и креп-
кой. А реакция на запросы и обра-
щения – незамедлительной. Благо, 
сейчас для этого достаточно ме-
ханизмов. 

Ценю муниципальных служа-
щих, которые не только ответ-
ственно исполняют обязанности, 
но выдвигают инициативы, на-
правленные на развитие террито-
рии. Я знаю, у нас есть активные, 
неравнодушные, творческие люди 
на местах. Это показал и конкурс 
«Время лучших. Муниципалите-
ты». Талантливые участники и 
проекты.

Наша общая задача – обеспе-
чить эффективность местного 
самоуправления. Все уровни пу-
бличной власти должны тесно 
взаимодействовать между собой 
и стремиться улучшить качество 
жизни наших земляков.

Вышивка без узелков
А всё началось с отчетного 

собрания и предложения Филин-
кова сделать новую купель. Это 
была по-настоящему народная 
стройка. Наиболее активно по-
работали уже названные товари-
щи, а еще Евгений Гурин, Эдуард 
Шабанов. 

Облагородили родник, и сразу 
прибавилось желающих отдох-
нуть на природе. Ведь место там 
знатное! А по водичку и героиня 
нашего рассказа нередко наве-
дывается. Причем предпочитает 
даже зимой делать это пешком, 
потому что от дома до родника 
напрямую не так далеко, около 
километра, и тропка натоптана.

О личном, семейном Галина 
Николаевна рассказала не много. 
Дочь Ольга живет и работает в 
Москве. Муж Виктор Алексан-
дрович на заслуженном отдыхе, 
занимается домашним хозяй-
ством. Впрочем, оно небольшое: 
огород и куры.

Покопаться в земле и жена 
очень любит, обожает выращи-
вать цветы. А еще в летнее время 
Чухонцевы не упускают возмож-
ности сходить или съездить за 
ягодами, грибами. Хотя лес они 
посещают и зимой - просто ради 
прогулки. А долгими вьюжны-
ми вечерами смотрят телевизор, 
на досуге глава администрации 
вяжет мужу теплые носки. Сло-
вом, всё как в обычной сельской 
семье.

  ***

Работа руководителя всегда 
на виду. В деревне все друг друга 
знают, любой недостаток, любая 
оплошность не только заметны, 
но сразу «на языке» у односель-
чан. Поэтому очень важно быть 
внимательным к мелочам, рабо-
тать кропотливо и прозрачно. 

И здесь уместно вспомнить 
эпизод, ставший притчей, хотя 
это реальный случай из истории. 
Однажды на встрече с нашим 
послом Александрой Коллонтай 
король Швеции Густав V удивил-
ся, что на такой ответственной 
должности - женщина. В те вре-
мена подобное не практикова-
лось. Коллонтай тут же париро-
вала примерно так: 

-Но не так часто можно встре-
тить и короля, который умеет вы-
шивать гладью. Мне известно, 
что вы любите…

-Вы видели мои вышивки? – 
спросил Густав.

-Да, Ваше Величество, в на-
циональном музее. На их об-
ратной стороне мне не удалось 
обнаружить ни одного узелка, - 
восторгалась Коллонтай.

-У каждого свой секрет, ма-
дам, - расплылся в улыбке поль-
щенный король.

***
Галина Чухонцева  считает, 

что ее должность тоже требует 
«вышивать» без изъянов, и ста-
рается следовать этому правилу. 
Поэтому и успехи налицо.

Александр Капцов.

Благодарю за добросовестный 
труд и желаю всем здоровья, сил и 
удачи!

В.В.Шапша, губернатор 
Калужской области.

***
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником 
– Днем местного самоуправления!

Сегодня органы местного самоу-
правления – это важная и значимая 
составляющая управления государ-
ства. 

Учитывая это, а также широту 
и многообразие вопросов, которые 
приходится решать, целесообразно 
вести речь о мастерстве и квалифи-
кации работников органов местного 
самоуправления. 

Вот поэтому сотрудники мест-
ного самоуправления – это профес-
сионалы своего дела, которые до-
бросовестно и честно выполняют 
свои обязанности, и не могут быть 
равнодушны к окружающим, уме-
ют находить общий язык с разными 
людьми, оставаться спокойными 
и выдержанными в любой ситуа-
ции. Работа с людьми – это всегда 
тяжёлый, а порой и неблагодарный 
труд.

Желаю каждому из вас успехов 
на благородном поприще служения 
людям, уважения со стороны коллег 
и населения, терпения и мудрости, 
крепости духа и богатырского здо-
ровья, любви и счастья, теплого оча-
га и семейного уюта. Помните, что 
без вашего личного участия дальней-
шее развитие местного самоуправ-
ления невозможно. С праздником! 

С.Г.Булыгин, 
глава администрации 

МР «Думиничский район».                                                       

Уважаемые депутаты 
муниципальных образований, 
работники органов местного 

самоуправления!
Примите поздравления с Днем 

местного самоуправления!
В Калужской области мест-

ное самоуправление – это ко-
манда неравнодушных людей, 
любящих свои города и села, ста-
рающихся сделать все для того, 
чтобы создать в них атмосферу 
комфорта и уюта. 

Именно к вам приходят люди 
за решением самых насущных 
вопросов. Депутаты Законода-
тельного Собрания области ста-
раются помогать вам в решении 
проблем жителей. Увеличено 
финансирование по программе 
поддержки местных инициатив, 
дополнительные средства также 
выделены на обеспечение населе-
ния чистой водой.

Убежден, что и дальше мы 
будем работать совместно, де-
лами завоевывая уважение граж-
дан.

Конечно, работа в муниципа-
литете требует высокой компе-
тентности, ответственности, 
мудрости и искренности.

Вы в полной мере обладаете 
этими качествами.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых проектов и до-
стижений.

Геннадий Новосельцев, 
председатель  

Законодательного Собрания, 
депутаты регионального 

парламента.

В Думиничском районе в 2022 
году на реализацию проектов, 
основанных на местных ини-
циативах, будет направлено 
более 10 миллионов рублей. 
Большая часть финансирова-
ния – за счет регионального 
бюджета.

Об этом рассказала на оче-
редной «планерке», проведен-
ной 18 апреля руководителем 
района Сергеем Булыгиным, его 
первый заместитель Светлана 
Доносова.

Всего будет реализовано 12 
проектов в 11 поселениях. 

СП «Деревня Маслово» про-
шло отбор сразу по двум проек-
там -  благоустройство сквера с 
установкой памятных списков 
земляков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и 
благоустройство дворовой тер-
ритории дома №53 в деревне 
Маслово.

В СП «Деревня Буда» офор-
мят фасад Дома культуры в селе 
Паликского Кирпичного Завода, 
на территории  СП «Деревня 
Верхнее Гульцово» обустроят 
детскую игровую площадку в 
д.Кочуково, в СП «Деревня Ду-
бровка» благоустроят террито-
рию сельского клуба. Текущий 
ремонт Зимницкого СДК про-
ведут на территории СП «Село 
Новослободск».

Жители СП «Деревня Ду-
миничи» решили расширять 
возможности для занятий спор-
том – здесь обустроят площадку 
и установят спортивный ком-
плекс. 

В городском поселении про-
должат приводить в порядок 
тротуары. В текущем году будет 
устроена тротуарная дорожка 
по ул. Б.Пролетарская от ул.Ки-
рова до ул.Гоголя.

В СП «Село Вертное» по-
лучит развитие местный сквер 
отдыха. Здесь появится детская 
площадка. Продолжится благоу-

Рабочая группа по снижению неформальной занятости на про-
шедшей неделе провела проверку торговых точек на ст.Думи-
ничи. Там 4 магазина, и мы с удовлетворением отметили, что 
дела в них идут хорошо. 

Продавцы там те же, что и прежде, и они нам искренне обрадо-
вались. А мы, в свою очередь, пожелали всем хорошей торговли. 
Но то, для чего приехали, сделали: записали данные, чтобы про-
верить, производятся ли на этих людей отчисления в Пенсионный 
фонд.

Николай Акишин.
Фото автора.

Экономика

Зарплата «по-белому»

В Думиничском районе более 10 
миллионов рублей будет вложено 
в реализацию проектов, основанных 
на местных инициативах

стройство парка культуры в селе 
Чернышено.

По инициативе жителей СП 
«Село Маклаки»  благоустроят 
общественную территорию в 
районе ДК, и там будет удобно 
проводить досуговые и празд-
ничные мероприятия.

А СП «Село Хотьково» при-
мет участие в пилотном для 
нашего района направлении ре-
ализации проектов поддержки 
местных инициатив: деньги бу-
дут направлены на уничтожение 
борщевика Сосновского. Теперь 
такая возможность предостав-
лена областными законодате-
лями – с учетом актуальности 
проблемы. 

Также на совещании обсуди-
ли спортивную тему. Руководи-
тель профильного отдела Елена 
Родина рассказала о соревнова-
ниях по баскетболу «3x3», со-
стоявшихся в ФОКе «Заря», а 
также о том, что площадки, ра-
ботающие в рамках программы 
«Спорт в моем дворе», оснаще-
ны информационными таблич-
ками. 

Сергей Булыгин  поручил 
обратить особое внимание на 
подготовку спортивных про-
грамм к летним каникулам: де-
тей необходимо увлечь физи-
ческой культурой, а для этого 
сделать занятия доступными и 
увлекательными.

Руководитель Управления 
строительства, ДЖКХ Влади-
мир Вендиков проинформи-
ровал об итогах работы уч-
реждения в 2021 году. Глава 
администрации района поручил 
держать на контроле вопросы 
энергоэффективности, вопросы, 
связанные с содержанием до-
рог местного значения и другие 
темы, влияющие на качество 
жизни людей.

Участники совещания обсу-
дили ряд других вопросов рабо-
чей повестки.
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Об этом рассказали члены 
регионального Молодежно-
го парламента на встрече с 
главой администрации Ду-
миничского района и старше-
классниками городских школ 

13 апреля состоялась очень 
интересная встреча, в которой 
приняли участие Сергей Булы-
гин, его зам. Ирина Левашова, 
председатель областного Мо-
лодёжного парламента Кирилл 
Цибулаев, депутат Молпарла-
мента от Думиничского района 
Денис Зиновкин и старшекласс-
ники городских школ.

Формат разговора опреде-
лил глава районной админи-
страции: «вопрос – ответ» и об-
мен мнениями. Первый вопрос 
школьники адресовали калуж-
скому гостю: их интересовало, 
как формируется Молодёжный 
парламент и чем он занимается.

Кирилл Цибулаев объяснил, 
что депутатов – 40: по одному 
от каждого муниципального об-
разования и по два человека от 
каждой политической партии, 
представленной в Законода-
тельном Собрании. Возраст – от 
14 до 35 лет.

Члены МП вправе выдви-
гать только те идеи, которые 
затрагивают молодёжь. В про-
шлом году они предложили 
законопроект о запрете на про-
дажу несовершеннолетним без-
алкогольных энергетиков. Было 
много противников, но тем не 
менее в июне он был принят, и 
с 1 марта 2022 года вступил в 
силу.

«Сейчас активно работаем 
над законом о материальном по-
ощрении волонтёров, - сообщил 
Кирилл Цибулаев. –Я думаю, 
что уже к осени он пройдёт все 
необходимые процедуры и по-

Старт Эстафеты огня Победы состоится 6 мая в Думиничах

Депутат областного Заксобрания Насрула Омарас-
хабов 14 апреля провёл в Думиничах приём граж-
дан.

На встречу с парламентарием пришли 5 человек. 
Причём все обращались не по личным, а по обществен-
ным делам.

Наша народная избранница Тамара Степачёва го-
ворила о развитии медицины. Она сказала, что читает 
областные газеты, и там регулярно сообщают, что та-

лучит одобрение».
Сергей Булыгин поинтере-

совался структурой Молпарла-
мента. Выяснилось, что в нём 
тоже есть комитеты, комиссии 
и рабочие группы. Сейчас пла-
нируется создание ещё одного 
комитета – по молодёжному 
предпринимательству. Людям 
в возрасте от 18 до 35 лет го-
сударство предусмотрело меры 
поддержки для открытия и ве-
дения бизнеса.

Далее разговор зашёл о про-
граммах, касающихся моло-
дых специалистов – педагогов, 
врачей, работников сельского 
хозяйства. Им государство осу-
ществляет доплаты, даёт льгот-
ные кредиты, помогает в реше-
нии жилищных проблем.

Свой следующий вопрос 
школьники задали Сергею Бу-
лыгину: «Легко ли быть руково-
дителем района?» Тот ответил, 
в частности, следующее:

«Круг вопросов, которые 
приходится решать, оказался 
гораздо шире, чем я думал ещё 
два года назад. Есть вопросы 
глобальные,  – развитие эконо-
мики, увеличение доходов бюд-
жета. И есть вопросы призем-
лённые, которые конкретных 
людей волнуют гораздо больше.

Например, вода. Где-то её 
сейчас много, и она выходит из 
берегов. А где-с ней большие 
проблемы, как в СП «Деревня 
Буда». Принято решение о бу-
рении новой скважины, но это 
– процедура длительная, и пока 
воду подвозят цистернами. Но 
люди недовольны, потому что 
это не совсем то, что им хоте-
лось бы. И я их прекрасно по-
нимаю».

Школьники поинтересова-
лись мероприятиями на 9 мая 

– будут ли коронавирусные 
ограничения? Руководитель 
района сказал, что на сегодняш-
ний день идет активная подго-
товка и к митингу, и к шествию 
«Бессмертного полка». А в по-
сёлке запланирован концерт, 
в котором в том числе смогут 
все желающие исполнить под 
«минусовку» военную песню. 
Так что если у присутствующих 
есть такие таланты – то добро 
пожаловать.

Говоря о Дне Победы, Сер-
гей Булыгин сказал, что если у 
ребят есть дедушки и бабушки, 
которые помнят военное время, 
то нужно записать их воспоми-
нания. Руководитель района на-
помнил о своём дедушке Иване 
Кирилловиче Мосине: он в 11 
лет взял на себя заботу о семье, 
а в 13 лет пас колхозных коров, 

закапывал окопы и участвовал в 
разминировании полей.

В конце встречи выступил 
Денис Зиновкин. Он расска-
зал, что в Калужской области 
ежегодно проводится Эстафета 
Огня Победы, в которой уча-
ствуют 12 районов, в которых 
есть Вечный огонь. В этом году 
старт акции пройдёт в Думини-
чах 6 мая, и все желающие при-
глашаются принять участие в её 
подготовке.

Денис предложил в День 
молодёжи посадить аллею 
деревьев, и сказал, что нуж-
но подумать, где это лучше 
сделать. Встречу с районным 
руководством и школьника-
ми член Молпарламента счёл 
очень полезной: «Спасибо за 
такой откровенный искренний 
диалог!»

Денис Зиновкин: На засе-
дании Молодежного парламен-
та коллеги поддержали идею 
провести старт «Эстафеты 
огня Победы» на священной ду-
миничской земле. Для нас это 
очень ответственное и знаме-
нательное событие. Уверен, 
что вместе со старшими кол-
легами проведём мероприятие 
на самом высоком уровне! Наш 
поселок выбран для столь вы-
сокой и почетной миссии неслу-
чайно: недавно ряду населённых 
пунктов Думиничского района 
было присвоено звание «Рубеж 
воинской доблести», в этом 
году мы праздновали 80-летие 
освобождения п.Думиничи от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Мне очень приятно, что на 
нашей земле будет проходить 
такое значимое мероприятие.

Депутатский приём
кому-то району передано для больницы новое обору-
дование. А у нас же рентгеновская аппаратура, флюо-
рография – далеко не первой молодости, а кардиограф 
– вообще с прошлого века. Недавно лежала в терапии, 
и там матрасы – мягко говоря, оставляют желать луч-
шего. И ещё много чего можно вспомнить в этом духе, 
- сказала Тамара Викторовна.

Насрула Омарасхабов посоветовал: «Напишите 
письмо мне, и одновременно – министру. И я тогда с 
ним свяжусь и спрошу, что можно сделать».

Другой вопрос: с определённой регулярностью к 
нам приезжают врачи из облбольницы и проводят ком-
плексное обследование. Но никто не знает, как попасть 
к ним на приём, потому что нет информации ни в рай-
онной газете, ни на доске объявлений.

Депутат объяснил, что врач на выезде может при-
нять от 10 до 20 человек, и тут нужен определённый 
отбор, чтобы смогли прийти те, кто нуждается в пер-
вую очередь. Но конечно, давать информацию в газету 
нужно.

Много людей умирает от болезней сердца и крово-
обращения. Но у нас «инсультников» сразу везут в Ка-
лугу, потому что в местной больнице нет возможности 
оказать квалифицированную помощь. И везут через 
Думиничи, хотя для этого иногда приходится делать 
большой крюк.

Остро стоит кадровая проблема: сейчас фельдшеров 
не хватает не только на селе, но и на Скорой помощи. А 
ведь у нас в области есть своё медучилище.

Омарасхабов ответил, что выпускники колледжа – 
вольные люди, и они идут туда, где видят для себя пер-
спективы. Поэтому нужно свою молодёжь направлять 
учиться на медицинские специальности.

Также депутат рассказал, что трижды ездил в Гер-

манию, и знает ситуацию в сфере здравоохранения: 
там норматив – 1 врач на две тысячи жителей. У нас же 
обеспеченность гораздо выше, в том числе и в Думи-
ничском районе. Что касается нехватки хирургов, то в 
той же Западной Европе, например, все мелкие хирур-
гические операции выполняют терапевты.

На этом медицинская тема была закрыта, и Тамара 
Степачёва уже в который раз подняла вопрос статуса 
«Дети войны», объяснив, что этим людям не нужны 
льготы – лишь давали бы к 9 Мая символическую сумму 
в качестве официального признания. Омарасхабов от-
ветил, что сейчас и на федеральном, и на региональном 
уровне стараются как можно больше помощи оказать 
семьям с детьми. В наше непростое время это важней-
шая задача. Но и ветеранов, безусловно, не забывают. А 
Калужская область хотя и является регионом-донором, 
но её бюджет имеет свои рамки.

Последнее, о чём говорили на встрече – качество ус-
луг управляющих кампаний. Обратившаяся к депутату 
думиничанка рассказала, что 7 лет работала на руково-
дящей должности в сфере ЖКХ, и как специалисту ей 
совершенно не понятно, почему в тарифе заложено так 
много денег на ведение лицевого счёта. А на ремонты 
– наоборот, слишком мало. Были  и другие вопросы – 
более частного характера, касающиеся её многоквар-
тирного дома.

Приём продолжался около двух часов, и все участ-
ники признали разговор продуктивным. А Тамара 
Степачёва даже дождалась, когда выйдет последний 
посетитель, чтобы сказать Насруле Омарасхабовичу 
спасибо и попросить почаще приезжать.

Николай Акишин. 
Фото автора.
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Новости территориальной избирательной комиссии 

Главная тема

Официально

13 апреля состоялось за-
седание территориальной 
избирательной комиссии 
Думиничского района с при-
глашением представителей 
ОМС, участковых комиссий, 
педагогов образовательных 
организаций, СМИ. 

Проведение мероприятия в 
таком формате и составе стало 
возможным в связи с  улучше-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и отменой в 
регионе ряда ограничений, свя-
занных с COVID-19.

Первая часть заседания была 
посвящена чествованию членов 
избирательных комиссий,  ко-
торые обеспечили достойное 
проведение голосования на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва,  и педа-
гогов, ставших победителями 
в муниципальном отборочном 
этапе конкурса среди педагогов 
общеобразовательных учреж-
дений Думиничского района на 
лучший урок или внеклассное 
мероприятие по избирательно-
му праву.

Председатель ТИК Сергей 
Романов ещё раз поблагодарил 
членов  участковых избира-
тельных комиссий за работу в 
предвыборный период и период 
проведения выборов и вручил 
награды: 

- Михаилу Корягину,  пред-
седателю УИК №0509, Почет-
ную грамоту Центральной из-
бирательной комиссии РФ,

- Елене Лесиной, председа-
телю УИК №0502, главному ре-
дактору местной газеты «Думи-
ничские вести», Благодарность 
Центральной избирательной 
комиссии РФ, 

- Людмиле Юдиной, члену 
УИК №0502 и Оксане Мира-
ковой, члену УИК №0503 - По-

Награды за труд

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша на съезде депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований и 
Совета (Ассоциации) муниципальных 
образований сформулировал ключе-
вые задачи в работе органов местного 
самоуправления. 

- Я рад, что мы встречаемся в таком 
широком, открытом формате накануне 
праздника - Дня местного самоуправле-
ния. Он подчеркивает значимость уча-
стия граждан в жизни государства, - ска-
зал глава региона.

Он отметил, что работа в муниципа-
литетах непростая.

- Выслушивать критику в свой адрес, 
реагировать на жалобы, относиться к 
этому с понимаем – для этого нужно 
много душевных сил и любви к людям, 
работе и своей малой родине. Спасибо 
вам за это, - сказал губернатор.

- В текущей ситуации мы с вами 
должны обеспечить благополучие граж-
дан и, конечно же, поддержать нашего 
президента, - подчеркнул он.

По словам Владислава Шапши на 
модернизацию первичного звена здра-
воохранения до 2025 года будет направ-

Губернатор расставил приоритеты
лено 3,5 млрд рублей. В этом году пла-
нируется установить еще 26 ФАПов. По 
программе «Чистая вода» до 2025 года 
улучшится качество водоснабжения 190 
тыс. жителей региона. На программу 
поддержки местных инициатив в 2022 
году из бюджета области будет направ-
лено 223 миллиона рублей. Кроме того, 
на благоустройство территорий - свыше 
257 миллионов рублей.

Геннадий Новосельцев: «Все програм-
мы, в которых участвуют жители, 
должны быть реализованы»

- У нас впереди много совместной ра-
боты. В первую очередь, по исполнению 
наказов избирателей, - продолжил в ходе 
съезда председатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев.

Он затронул актуальный для всех му-
ниципалитетов вопрос удорожания строи-
тельных материалов. 

- Все те программы, в которых участву-
ют наши жители, в которых они голосова-
ли за те или иные объекты, должны быть 
реализованы. В этом направлении с пра-
вительством области мы будем взаимодей-
ствовать и принимать необходимые реше-
ния, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. 

-  Хочу поблагодарить жителей за 
сбор гуманитарной помощи. К этому 
очень активно подключились депута-
ты и предприниматели. Кто-то при-
носит 10 кг, кто-то привозит тонну, 
есть случай, когда предприниматель 

предоставил 20 тонн грузов. У нас на-
лажен прямой канал поставок в ДНР. 
Эти товары и продукты  попадают 
тем, кому они нужны, - заверил спикер 
парламента.

Анна Ефимова.

четные грамоты Избирательной 
комиссии Калужской области. 

Затем Сергей Романов со 
словами благодарности обра-
тился к призёрам муниципаль-
ного отборочного конкурса 
среди педагогов, который ТИК 
проводила совместно с рай-
онным отделом образования, 
отметив, что «к конкурсу они 
подошли серьёзно, творчески, 
показали свою профессиональ-
ную компетентность».  

Итоги муниципального эта-
па выглядят следующим обра-
зом:

- победитель в номинации 
«Лучший урок» - учитель исто-
рии и обществознания МКОУ 
«Чернышенская средняя обще-
образовательная школа» По-
ремчук Олеся Викторовна,  (1 
место);

- победители в номинации 
«Лучшее внеклассное меро-
приятие» - учитель географии 
МКОУ «Брынская средняя об-
щеобразовательная школа» Га-
зетова Евгения Александров-
на (1 место) и учитель истории 
и обществознания МКОУ «Ду-
миничская средняя общеоб-
разовательная школа №3» Се-
нина Таисия Викторовна (2 
место).

Участники церемонии  вы-
разили готовность и далее ак-
тивно и деятельно участвовать 
в мероприятиях, проводимых  
комиссией.

После торжественной части 
члены ТИК рассмотрели ряд 
вопросов, которые в основном 
касались кадров участковых 
избирательных комиссий.

Сергей Витальев.

Семинар «Руководитель бережли-
вой компании. Начало» прошёл 
на площадке «Точка кипения» 
технопарка «Обнинск» в рамках 
национального проекта «Произво-
дительность труда». Оператором 
нацпроекта в Калужской области 
является Региональный центр 
компетенций (РЦК). Центр создан 
на базе Агентства развития бизне-
са, которое выступило организа-
тором мероприятия. 

Семинар собрал 57 участников 
из 34 компаний Калужской области. 
С приветственным словом к присут-
ствующим обратился руководитель 
Агентства Стефан Перевалов.

«Калужская область одна из 
первых начала реализовывать на-
цпроект. Программа по внедрению 
инструментов бережливого произ-
водства позволяет предприятиям до-
стичь высоких результатов и повы-
сить эффективность, что и является 
основной целью нашей работы. Экс-
перты РЦК по полгода работают вме-
сте с командами предприятий. Ищут 
слабые места, делают картирование, 
составляют хронометраж перемеще-
ний и добиваются реальных измене-
ний. Результат, на сегодняшний день, 
составляет, в среднем, 27 процентов 
– рост производительности у участ-
ников нацпроекта. Суммарная эконо-
мия – 800 миллионов рублей, – по-
делился предварительными итогами 
Стефан Перевалов.

Спикер – Роман Партин – вне-
дряет бережливое производство с 
2008 года. Он рассказал, как мето-
дология Кайдзен позволит зараба-
тывать больше, какова роль лидера 
в процессе внедрения программы по 
улучшениям, как понять – где теряет 
производство и сколько это стоит.

«Сейчас время бросает нам вы-
зовы. Как никогда становится акту-
альным повышение эффективности, 
освоение новых способов производ-
ства. Бережливые технологии дают 
компаниям новые возможности для 
развития, обучения персонала, бы-
строй реакции на изменяющийся ры-
нок», – рассказал Роман Партин.

Кроме участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда», на семинаре присутствовали 

Как сделать производство эффективным 
– руководителей 34 компаний Калужской 
области обучили бережливым технологиям 

руководители компаний, которые 
только начинают изучать бережли-
вые технологии. После получения 
теоретических знаний и практиче-
ской отработки навыков они убеди-
лись в эффективности новых для них 
инструментов.

«Принимая во внимание зада-
чи, которые стоят перед компанией, 
бережливое производство для нас 
очень актуально. Предприятие «Кар-
тон-полиграф» достаточно старое: 
ему уже пятьдесят лет. Сложился 
определенный стереотип работы, 
работаем во многом по инерции. Ви-
дим способы и возможности изме-
нений, но не знаем, как их внедрить. 
Так что нас надо направить и пока-
зать, как это делается. Конечно, мы 
хотели бы вступить в нацпроект», – 
озвучил планы главный инженер АО 
«Картон-полиграф» Андрей Минаев.

Справочно:
Калужская область вступила в 

нацпроект «Производительность 
труда», инициированный на феде-
ральном уровне президентом России 
Владимиром Путиным, в 2018 году. 
Сегодня в нём принимают участие 76 
предприятий региона.

Участниками нацпроекта могут 
стать крупные и средние компании, 
основной сферой деятельности кото-
рых является обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля и строительство. 
Для этого предприятиям необходимо 
изучить критерии и пройти регистра-
цию на сайте производительность.
рф. Заявка будет рассмотрена в тече-
ние трёх дней.

Национальный проект «Про-
изводительность труда» курирует 
Первый заместитель председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов. 
Для достижения цели ежегодного 
прироста производительности труда 
в стране разработан комплекс мер 
поддержки бизнеса, который вклю-
чает финансовое стимулирование, 
поддержку занятости и экспертную 
помощь в оптимизации производ-
ственных процессов.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области.
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Официально26 апреля - День памяти жертв
радиационных аварий и катастроф

24 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПРЕОСВЯЩЕННОГО  Н И К И Т Ы
ЕПИСКОПА КОЗЕЛЬСКОГО 

И ЛЮДИНОВСКОГО

освященному клиру, честному иночеству 
и боголюбивой пастве – всем верным чадам 

Козельской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные ино-
ки и инокини, дорогие братья и сестры!

От всего сердца, наполненного радостью о Воскрес-
шем Христе, приветствую вас словами, доставляющи-
ми великую радость людям уже не одну тысячу лет, 
словами, в которых заключена главная истина нашей 
веры: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Мы завершили великий путь святой Четыредесят-

ницы, стали свидетелями последних дней земной жиз-
ни нашего Спасителя, и в сегодняшний день празднуем 
Его преславное воскресение из мёртвых, Его славную 
победу над грехом, смертью и тлением. Своим воскре-
сением Господь проложил нам путь от смерти к вечной 
и блаженной жизни, от грешной земли к непорочным 
небесам.

В этот великий день праздника перед нашими ду-
ховными очами предстает Воскресший Господь и гово-
рит, как некогда говорил к своим ученикам: «Мир вам!» 
Какие это утешительные слова! Ибо, душа каждого из 
нас тоскует о вечности, о Боге, о счастье, о мире. 

Господь Своим воскресением подает Свой небес-
ный мир нашим измученным различными тревогами и 
волнениями сердцам. Ибо в свете Воскресения Христо-

ва наши человеческие скорби, жизнь и смерть обретают 
абсолютно новое измерение. Отныне вечная жизнь — 
это жизнь в Боге, а удаление от Бога — это духовная 
смерть. Войдя в наше сердце, Бог разрывает греховные 
цепи, сковывавшие его, изгоняет из него страстные по-
мыслы.

Взирая на икону Воскресения Христова, мы видим, 
как Спаситель за руки выводит из адских глубин Ада-
ма и Еву. В лице наших прародителей Бог протягивает 
Свою руку каждому из нас. Теперь только от нас зави-
сит как мы воспользуемся подаренной нам возможно-
стью спасения. Откликнемся ли мы на зов божествен-
ной Любви? Протянем ли свои руки к Распятому за нас? 

Переживая пасхальную радость, не будем удержи-
вать её в наших сердечных глубинах, но поделимся ею 
с обездоленными и скорбящими, со всеми, кому сейчас 
нужна наша помощь и поддержка.

Так пусть же свет Христовой победы над грехом и 
смертью всегда озаряет нашу жизнь, побуждает нас к 
радостному и жертвенному служению Богу и ближним! 
Пусть радость Воскресения войдет в каждый дом и в 
каждую семью!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ!

епископ Козельский и Людиновский
Пасха Христова

2022 год.
г. Козельск.

Александра Комарова хорошо знают в 
нашем районе как успешного предприни-
мателя – одного из первых, кто ещё 30 лет 
назад пустился в «свободное плавание». 
И мы всегда помним, что в послужном 
списке Александра Сергеевича есть осо-
бые заслуги перед Родиной – он участник 
ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

***
В 1987 году Александр работал води-

телем в Брынской ПМК. Служба в армии к 
тому времени была уже давно позади, поэ-
тому повестка из военкомата стала для него, 
как и ещё для нескольких думиничских пар-
ней, полной неожиданностью. Объяснили: 
предстоит длительная командировка, дело 
государственной важности.

Так Комаров оказался на «военных 
сборах» в палаточном лагере в 30 км от г.
Припять. Работал на машине, вывозил с тер-
ритории вокруг четвёртого реактора верхний 
слой почвы в специально устроенный мо-
гильник (курган). Дело привычное, шофёр-
ское, если не считать смертельной опасно-
сти – земля в кузове автомобиля «светилась» 
сотнями рентген. Из средств защиты – только 
респиратор.

Продолжительность смены определял 
дозиметрист: замерив радиоактивный фон, 
он объявлял, сколько можно находиться в 
зоне заражения – час или полтора. Затем все 
возвращались в лагерь, но не для отдыха, а 
на другой трудовой фронт: оборудовали для 
сменщиков «зимние квартиры».

Дисциплина была военная, распорядок 
дня соответствующий: в 6 утра подъём, в 
10 вечера отбой, единственное развлечение 
– просмотр фильмов в летнем кинотеатре. 
Кормили хорошо, но спиртного, вопреки рас-
хожему мнению, в рационе не было – сухой 
закон. И никаких таблеток, никаких профи-
лактических средств.

Там же вместе с Александром работали 
другие думиничские ликвидаторы – Вячес-
лав Кавкин, Юрий Костин, Фёдор Губанов, 
Сергей Киселёв, затем приехал ещё один зем-
ляк – Сергей Жудин.

Максимально допустимую дозу радиа-
ции Комаров и его товарищи набрали быстро 

По заданию Родины

– за полтора месяца. К тому же записанную 
в военный билет цифру, 25 рентген, нужно 
умножить как минимум на два, так как сред-
ствами индивидуальной защиты за предела-
ми 30-километровой зоны никто из ребят не 
пользовался.

В октябре 1986 года Александр вернул-
ся домой. Работал, как и до чернобыльской 
командировки, шофёром в Брынской ПМК. 
В начале 1990-х решил заняться бизнесом и 
открыл собственное дело.

В качестве предпринимателя Александр 
Сергеевич регулярно участвует в реализации 
патриотических проектов, в том числе в ра-
боте по благоустройству братских захороне-
ний советских воинов.

Фото из архива редакции 
«Думиничских вестей».

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

района «Думиничский район», работников муниципальных учреждений муниципального района 
«Думиничский район» и  фактических затратах на оплату их труда за  1 квартал 2022 года

Категория работников  Среднесписочная численность  Фактические расходы на заработную плату
   работников, чел.  работников за отчетный период, тыс. рублей
Муниципальные служащие   68   6707,9
органов местного самоуправления 
муниципального района 
«Думиничский район» 
Работники муниципальных   502   37592,6
учреждений муниципального
 района «Думиничский район» 

19 апреля в Калуге состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба в Калужской области. Его провели глава региона Владислав 
Шапша и руководитель оперативного штаба - начальник УФСБ РФ по Калужской 
области  Сергей Ядыкин. В мероприятии участвовали председатель регионального 
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, 
руководители министерств, силовых и контрольно-надзорных ведомств региона.

В преддверии православной Пасхи и майских праздников обсуждались вопросы готовно-
сти к реагированию на возможные террористические угрозы. 

На заседании отмечалось, что накануне и во время праздничных мероприятий сотрудники 
органов правопорядка, спасательные и аварийные службы будут работать в усиленном режи-
ме. В охране покоя жителей региона и безопасности мест проведения праздничных и обще-
ственно-политических мероприятий планируется задействовать около 1,5 тыс. сотрудников 
полиции. Им будут помогать представители Росгвардии, калужского казачества и народные 
дружины. Принимаются дополнительные меры по усилению охраны объектов жизнеобеспече-
ния и транспортной инфраструктуры, органов власти и управления, мест с массовым пребыва-
нием людей. Активизированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявле-
ние и пресечение возможных намерений по совершению террористических, экстремистских и 
иных противоправных проявлений.

В местах с массовым пребыванием людей и проведения праздничных фейерверков орга-
низуют дежурство личного состава ГУ МЧС России по Калужской области. По словам началь-
ника Главного управления Владислава Блеснова, для ликвидации последствий ЧС в регионе  
создана группировка сил и средств в составе 360 человек и 71 единицы техники с выделением 
резервов.

Подводя итог, губернатор обозначил главную для всех ветвей власти задачу – обеспечить 
безопасность населения области и защищенность объектов. «До праздников остается совсем 
немного времени. За оставшиеся дни нужно мобилизовать все ресурсы для обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания граждан», -  сказал 
он.

Владислав Шапша призвал руководителей профильных структур и ведомств не терять бди-
тельности, понимать степень всю ответственности  и принимать оперативные и адекватные 
меры в ответ на любые угрозы общественному порядку. 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Владислав Шапша поручил мобилизовать 
все ресурсы для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности 
на период весенних праздников
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Это наша земля. Это наша Победа!

Иван  Федорович  Дубров-
ский (1915-1967) – руководи-
тель подпольной заводской 
комсомольско-молодежной 
группы.  

Иван Дубровский родился в 
п.Думиничи в семье рабочих. 24 
июня 1941 г.  ушел добровольцем 
на фронт. Выйдя из окружения, 
старшина 2 статьи Черноморского 
флота Дубровский прибыл в Ду-
миничи 16 декабря 1941 г. В конце 
декабря 1941 г. он возглавил объе-
динённую (школьную и заводскую) 
комсомольско-молодежную группу. 
Деятельность группы согласовыва-
лась с командованием партизанско-
го отряда. Дубровский находился 
в отряде до 10 июля 1942 г.  Затем 
работал на руководящих должно-
стях.   Награжден орденом Красной 
Звезды.

Решением  №12  исполкома 
Думиничского  поселкового со-
вета  депутатов  трудящихся  от 
14.08.1968 г.  улице  Заводской  в 
Думиничах  присвоено  имя Ду-
бровского.

Есть у нас в районе особые места. Они носят имена героев Великой Отече-
ственной войны. В их названиях память наших сердец об освободителях, 
о подпольщиках и бойцах партизанского отряда «За Родину», сражавших-
ся с оккупантами за думиничскую землю.
В преддверии Дня Победы газета «Думиничские вести» и Думиничская 
районная библиотека решили еще раз рассказать о Героях, заслонивших 
собой Родину от нацистов и завоевавших для потомков право на жизнь. 
Мы будем их помнить всегда.

Имени Героев

Ильин Александр Иванович 
– председатель Думиничского 
райисполкома, первый ко-
мандир партизанского отряда 
«За Родину!»

Материальная база партизан-
ского отряда создавалась на сред-
ства, выделенные решением Смо-
ленского ОК ВКП(б) №2339 от 
31.08.1941 г. На заседании бюро 
подпольного РК ВКП(б)   8 октября 
1941 г. были определены название 
отряда, его структура, командова-
ние и места дислокации. Коман-
диром был утверждён А.И. Ильин. 
Партизаны наносили фашистам 
значительный урон, поэтому для  

борьбы с ними немецкое командо-
вание выделило спецотряд.  30 де-
кабря 1941 г. в бою у д. Осиновое 
болото погибла большая часть ком-
состава отряда, в том числе и А.И. 
Ильин.

Решением №12  исполкома Ду-
миничского  поселкового  совета де-
путатов  трудящихся  от  14.08.1968г. 
2-й улице  Корнева  в  Думиничах 
присвоено  имя  Ильина. 

В с.Чернышено именем 
Ильина назван  переулок.

Козлов  Александр  Павло-
вич - секретарь  подпольного 
райкома комсомола. 

Александр Козлов после окон-
чания ФЗУ работал на Думи-
ничском  чугунолитейном заводе, 
пионервожатым, директором Дома 
пионеров, заведующим орготде-
лом, секретарем райкома ВЛКСМ. 

29 ноября 1941 г. он был послан 
штабом партизанского отряда в п. 
Думиничи с заданием объединить 
в одно боевое  ядро комсомольцев 
и молодежь поселка, но был схва-
чен  немцами.  3 декабря 1941 г. 
фашисты расстреляли А. Козлова у 
заводской стены вместе с  товари-
щами Павлом Минаковым и Алек-
сандрой Борисовой.  

Решением  №12  исполкома 
Думиничского  поселкового со-
вета  депутатов  трудящихся  от 
14.08.1968 г.  улице  2-й Восточ-
ной   в Думиничах  присвоено  
имя Козлова.

На здании бывшего заводо-
управления есть мемориальная 
доска с именами  расстрелянных 
патриотов.

Егорцев Михаил Тимофеевич 
(1911-23.01.1942). В РККА с 1932 
года. Сержант государственной 
безопасности. 

В январе 1942 года был на-
значен комиссаром лыжно-ди-
версионного отряда чекистов и 
направлен в район п. Думиничи 
Смоленской (ныне – Калужской) 
области. У деревни Хлуднево в 
ночь с 22 на 23 января 1942 года 
состоялся бой, золотыми буквами 
вписанный в историю заключи-
тельного этапа битвы за Москву. 
23 января 1942 года небольшой 
отряд лыжников Отдельной мо-
тострелковой бригады особо-
го назначения (ОМСБОН) 4-го 
управления НКВД СССР – всего 
27 человек – вступил в бой с пре-
восходящими силами врага. До 
400 солдат и офицеров, действо-
вавших при поддержке 5 танков 
и около 10 миномётов, пытались 
прорваться к окружённому в го-
роде Сухиничи немецкому гар-
низону, и на их пути встала лишь 
горстка отважных чекистов.

Своим героическим сопро-
тивлением они задержали враже-
ские резервы, не допустив их на 
помощь окружённому в Сухини-
чах немецкому гарнизону. В раз-
гар боя М. Егорцев был два раза 
ранен, но продолжал сражаться, 
пока не был убит. В этом бою по-
гибли  22  бойца отряда – выжи-
ли лишь пятеро. Через несколь-
ко дней деревня Хлуднево была 
освобождена и всех погибших с 
воинскими почестями похорони-
ли в братской могиле. Михаил 
Егорцев  был награжден орденом  
Ленина.

О подвиге лыжников-чеки-
стов рассказал в поэме «Защит-
ники Москвы»  советский поэт 
Семён Гудзенко, сам служивший 
в годы войны в лыжном батальо-
не и лишь по стечению обстоя-
тельств не участвовавший в том 
бою. Есть в ней строки и о Егор-
цеве:

Лежат глубокие снега
На всём пути бойцов.
Четыре дня метёт пурга
И ветер бьёт в лицо. 
За лесом пулемёт стучит
И хутора горят.
Идут на лыжах москвичи,
Лазнюк ведёт отряд.
«Враги готовят против нас
У пункта Н. удар», -
Прочел товарищам приказ
Егорцев – комиссар.

9 мая 1965 года в честь 20 – 
летия Победы в средней школе 
с. Маклаки, благодаря усилиям 
ветерана Великой Отечественной 
войны, учителя, краеведа Нико-
лая Андреевича Чумакова (1924-
2001) была открыта комната - 
музей боевой славы имени М.Т. 
Егорцева.

 27 апреля 1985 года состо-
ялось открытие музея в новом 
здании.

Материалы предоставлены 
Светланой Зайцевой, 

библиографом 
центральной районной 

библиотеки. 

Продолжение следует.

На вопросы  «ДВ» отвечает во-
енный комиссар Сухиничского и 
Думиничского районов Алексей 
Саёнков.

- Алексей Анатольевич, ког-
да стартовал весенний призыв и 
сколько времени он продлится?

-Весенний призыв в армию 
в России ежегодно начинается 1 
апреля после того, как президент 
подписывает соответствующий 
Указ, а заканчивается 15 июля. 

-Каковы особенности весен-
него призыва в 2022 году и какие 
отсрочки действуют?

-Основные виды отсрочек:
* По состоянию здоровья: «Г» 

-  временно не годные по списку за-
болеваний, «Д» – не годные;

* Социальные: постоянный 
уход за близкими, двое и более де-
тей, беременность жены сроком не 
менее 22 недель, и так далее;

* Получение высшего образова-
ния по очной форме обучения. 

Также не призываются на воен-
ную службу молодые люди с уче-
ной степенью; сыновья и братья 
погибших военнослужащих, про-
ходивших военную службу по при-
зыву; специалисты, работающие в 
IT- области  и некоторые другие ка-
тегории, а также имеющие не сня-
тую или непогашенную судимость. 

Отсрочка оформляется реше-
нием призывной комиссии, поэто-
му если вы не уверены, что ранее 
такое решение принималось — об-
ратитесь с документами в военный 
комиссариат.

-Сколько призывников Думи-
ничского района планируется от-
править в войска? Известно ли, 
где будут служить наши земля-
ки – территориально и по родам 
войск?

-В Думиничском  районе в 2022 
году в период весеннего призыва 
планируется призвать на военную 
службу более 20 ребят. Нашими 
призывниками в основном ком-
плектуется Западный военный 
округ. Ребята проходят службу в 
сухопутных войсках, таких как 
РВСН, ВКС, ВДВ, ГУ ГШ. По дав-
ней традиции часто призывники 
направляются для прохождения 
службы в Президентский полк, в 
Семеновский и Преображенский 
полки, являющиеся элитой Россий-
ской Армии.

-Каков срок службы в разных 
родах войск для военнослужащих по 
призыву?

-Срок службы по призыву в Воо-
руженных Силах РФ составляет 1 год. 

-Чему научится в Армии но-
вобранец? 

-В период военной службы 
юноши получают военно-учетную 
специальность, что определяет их 
дальнейшее предназначение на во-
инские должности. Ребята научат-
ся жить и работать в коллективе, 
поймут, как важно «чувство лок-
тя» товарищей и высокий уровень 
удовлетворения от выполненной 
в составе подразделения задачи. 
Примут участие в учениях, научат-
ся управлению боевой техникой, 
вооружением.

- Алексей Анатольевич, мож-
но ли в период прохождения 
срочной службы заключить кон-
тракт?

-Российское законодательство 
дает возможность прохождения во-
енной службы по контракту вместо 
службы по призыву — в таком слу-
чае два дня службы по контракту 
засчитываются за один день сроч-
ной службы. Заключить контракт 

Интервью военнного комиссара 

Служба Родине
военнослужащий может в любой 
момент срочной службы — и в са-
мом ее начале, и в последний день. 

- Много ли времени уделяется 
физической подготовке?

-В ВС РФ традиционно уделя-
ется большое внимание физиче-
ской подготовке военнослужащих, 
повышение уровня подготовки 
юношей происходит постоянно в 
процессе учебно-боевой деятель-
ности, это и утренняя физическая 
зарядка, и занятия по преодолению 
полосы препятствий, и марш-бро-
ски. 

-Как в Армии следят за здоро-
вьем военнослужащих?

-Хочу отметить особо, что 
здоровье ребят находится под по-
стоянным контролем высокопро-
фессиональных военных врачей. 
Не ослабляются и мероприятия, 
направленные на недопущения 
заболевания призывников и воен-
нослужащих коронавирусной ин-
фекцией.

-Сейчас многих волнует во-
прос, могут ли направить «сроч-
ников» в «горячие точки»?

-Отдельно хочу подчеркнуть, 
что военнослужащие срочной 
службы в районы проведения 
специальной военной операции на 
Украине отправляться не будут. Это 
требование Верховного Главноко-
мандующего и оно подлежит неу-
коснительному исполнению всеми 
органами военного управления.

-Расскажите о бытовых ус-
ловиях. Бывают ли в воинских 
частях родительские дни, дни 
открытых дверей, во время кото-
рых  ребята смогут увидеться с 
родственниками?

-Размещение военнослужащих 
в местах дислокации воинских ча-
стей производится в соответствии с 
требованиями Уставов ВС РФ. Для 
ребят предусмотрена возможность 
принять душ, постирать обмунди-
рование. 

В воинских частях проводятся 
«Дни призывника», когда и буду-
щие военнослужащие, и их родите-
ли могут посетить воинскую часть, 
ознакомиться с местами прожива-
ния и организацией бытовых усло-
вий военнослужащих. Также тра-
диционно родные молодых воинов 
приглашаются на торжественный 
ритуал принятия присяги.  

-Может ли призывник от-
дать долг Родине на альтерна-
тивной службе? Как это сде-
лать? Куда могут направить для 
прохождения такой службы?

-Гражданин может выбрать 
альтернативную службу. Но в этом 
случае служат 21 месяц, юношей 
отправляют служить в больницы, 
дома престарелых, психоневроло-
гические диспансеры и другие со-
циальные объекты — как правило, 
выполнять не слишком квалифици-
рованную трудную работу.  

- Алексей Анатольевич, что 
бы вы ответили молодым людям 
на вопрос: «Почему это так важ-
но - служить в Армии?»

-Служба в армии - это важный 
этап в жизни молодого человека, я 
бы сказал - его «аттестат зрелости». 
Человек, прошедший службу в ар-
мии, сможет защитить себя и своих 
близких от возможных опасностей, 
а значит, сможет защитить свою 
страну в тот момент, когда это по-
требуется. Кроме того, юноша по-
лучает незаменимый опыт работы 
в команде, когда важен каждый, а 
именно эти требования выставляют 
к соискателям ведущие российские 
компании.
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По требованию прокуратуры района в судебном порядке ограничен 
доступ к интернет-страницам с экстремистскими материалами
Решением Верховного суда 
Российской Федерации от 
17.08.2020 общественное 
движение «Арестантское 
уголовное единство» признано 
экстремистским и его деятель-
ность на территории России 
запрещена.

Прокуратура Думиничского 
района на постоянной основе про-

водятся мониторинг сети «Интер-
нет» с целью выявления инфор-
мации, распространение которой 
запрещено на территории Россий-
ской Федерации.

Так, в ходе мониторинга сети 
Интернет выявлены сайты, на 
которых пропагандировалась де-
ятельность экстремистской орга-
низации «Арестантское уголовное 
единство» («АУЕ»). Вместе с тем, 

к данной информации имеется сво-
бодный доступ, в том числе несо-
вершеннолетних.

В целях ограничения доступа к 
сайтам прокуратурой в суд направ-
лены административные исковые 
заявления, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

В настоящее время доступ к 
интернет-страницам не осущест-
вляется. 

Прокуратура Думиничского района в судебном порядке 
добивается восстановления жилищных прав несовершеннолетних 
Прокуратурой Думиничского 
района проведена проверка 
соблюдения требований законо-
дательства о дополнительных 
мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в рам-
ках реализации национального 
проекта Российской Федерации 
«Демография». 

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» лицо, по-

лучившее сертификат, его супруг 
(супруга) обязаны оформить жилое 
помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) 
с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, в общую собственность 
такого лица, его супруга (супруги), 
детей (в том числе первого, второ-
го, третьего ребенка и последую-
щих детей) с определением размера 
долей по соглашению.

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что пять жительниц 
Думиничского района, воспользо-

вавшись средствами материнского 
капитала на приобретение жилых 
помещений, не оформили в уста-
новленный срок право собственно-
сти на указанные жилые помеще-
ния на своих несовершеннолетних 
детей.

По результатам проверки про-
куратурой района в суд направлено 
5 исковых заявлений к указанным 
лицам об возложении обязанно-
сти оформить жилые помещения в 
долевую собственность с несовер-
шеннолетними детьми, находящие-
ся на рассмотрении. 

По постановлению прокуратуры Думиничского района руководитель 
коммерческой организации привлечен к административной 
ответственности за невыплату заработной платы   
Прокуратурой Думиничского 
района по результатам прове-
денной проверки выявлены 
нарушения трудового законо-
дательства в части невыплаты 
заработной платы работникам 
коммерческой организации. 
Так, на момент проведения 
проверки предприятие имело 
задолженность по заработной 
плате за январь 2022 года перед 
46 работниками на общую сумму 
988 тыс. руб.

В связи с тем, что факты несво-
евременной выплаты заработной 
платы на предприятии допуска-
лись и ранее, по результатам про-

веденной проверки прокуратурой 
района в отношении генерального 
директора общества возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 7                                                
ст. 5.27 КоАП РФ  (совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 6 
настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за невыплату или непол-
ную выплату в установленный срок 
заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудо-
вых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния правонарушение)

По результатам рассмотрения 

постановления о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении мировым судом судеб-
ного участка № 24 Сухиничского 
судебного района руководитель 
организации признан виновным 
в совершении административно-
го правонарушения, ему назначен 
штраф в размере 23 тыс.руб. 

В настоящее время по резуль-
татам принятых мер прокурорско-
го реагирования заработная плата 
за январь 2022 года выплачена 28 
работникам предприятия на сумму 
521 тыс. руб. 

Погашение задолженности по 
заработной плате остается на кон-
троле прокуратуры района.

По требованию прокуратуры Думиничского района судебными 
приставами снижен размер взыскания по исполнительным 
производствам в отношении должников-пенсионеров 
Положениями Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» установлен принцип  
неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для 
существования должника-граж-
данина и членов его семьи, в том 
числе сохранения заработной 
платы и иных доходов должни-
ка-гражданина ежемесячно в 
размере прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

В ходе проверки установле-

но, что в ОСП по Думиничскому 
и Ульяновскому районам УФССП 
России по Калужской области на 
исполнении находятся 6 исполни-
тельных производств, должниками 
по которым являются пенсионеры, 
достигшие возраста 70 лет. В соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства судебными приставами 
наложено взыскание в размере 50% 
на пенсии должников, являющиеся 
единственными их доходами. Уста-
новлено, что после взыскания за-
долженности по исполнительному 

производству из пенсии у граждан 
оставались денежные средства в 
размере менее прожиточного ми-
нимума. 

В целях снижения процента 
взысканий из пенсии должни-
ков-пенсионеров прокуратурой 
района начальнику ОСП по Думи-
ничскому и Ульяновскому районам 
УФССП России по Калужской об-
ласти направлена информация, по 
результатам рассмотрения которого 
процент взыскания снижен с 50 % 
до 30 %. 

Прокуратурой района в следственный орган направлены материалы 
проверки в отношении руководителя коммерческой организации 
для решения вопроса об уголовном преследовании по факту 
невыплаты заработной платы
В ходе проведенной прокурату-
рой района проверки выявлен 
факт несвоевременной оплаты 
труда 50 работникам коммер-
ческой организации за фев-
раль-март 2022 года в размере 
более 2 млн руб. 

Для устранения выявленный 
нарушений прокуратурой района 
генеральному директору организа-

ции внесено представление, нахо-
дящееся на рассмотрении. 

Кроме того, в связи с тем, что 
в действиях руководителя предпри-
ятия усматривается состав уголов-
ного преступления, предусмотрен-
ного ч. 2  ст. 145.1 УК РФ – полная 
невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, совершенная 
из корыстной или иной личной за-
интересованности, прокуратурой 

района материалы настоящей про-
верки направлены в Сухиничский 
МСО СУ СК РФ для решения во-
проса о привлечении к уголовной 
ответственности генерального 
директора коммерческой организа-
ции. В настоящее время проводит-
ся доследственная проверка.

Ситуация с выплатой заработ-
ной платы остается на контроле 
прокуратуры района.

Материалы подготовила Анастасия Фролова, помощник прокурора района.

На итоговом совещании присут-
ствовали заместитель начальника 
УМВД России по Калужской области 
- начальник следственного управле-
ния полковник юстиции Сергей По-
тапов, председатель Общественного 
совета при межмуниципальном отде-
ле МВД России «Сухиничский» Сер-
гей Горбунов, а также руководство и 
личный состав полиции. Совещание 
началось  с награждения начальни-
ка ОВМ МОМВД России «Сухи-
ничский» майора полиции Юлии 
Пискаревой (на фото) Почетной гра-
мотой УМВД России по Калужской 
области и вымпелом за достижение 
отличных результатов в трудовой дея-
тельности миграционной службы.

Подводя итоги работы, врио на-
чальника межмуниципального отдела 
МВД России «Сухиничский» под-
полковник полиции Иван Арсютин 
охарактеризовал обстановку в горо-
де как стабильную. Он отметил, что  
подводя итоги оперативно-служебной 
деятельности за 3 месяца 2022 года, 
можно констатировать, что сотруд-
никами отдела в целом контроль за 
состоянием оперативной обстановки 
в районах обеспечен.

Криминогенная ситуация на тер-
ритории обслуживания МОМВД 
России «Сухиничский» за отчетный 
период характеризуется уменьшени-
ем  на 32,3% общего количества заре-
гистрированных преступлений (с 96 
до 65): на территории Сухиничского 
района – на 33,3% (с 66 до 44) и  на 
территории Думиничского района – 
на 30 % (с 30 до 21).

Снижение общего числа заре-
гистрированных преступлений об-
условлено уменьшением как числа 
преступлений, предварительное след-
ствие по которым обязательно (с 48 до 
33, на 31,3%), так и числа преступле-
ний, предварительное следствие по 
которым необязательно (с 48 до 32, на 
33,3%).

Проведенными индивидуальны-
ми и оперативно-профилактическими 
мероприятиями достигнуто снижение 
числа следующих видов преступле-
ний. Уменьшилось число преступле-
ний категории «тяжкие и особо тяж-
кие» (с 27 до 17, на 37,0%).

С положительной стороны сле-
дует отметить, что по итогам первого 
квартала 2022 года произошло сниже-
ние числа зарегистрированных пре-
ступлений следующих видов: краж 
(с 28 до 24, на 14,3%), квартирных 
краж (с 9 до 6, на 33,3%), квартир-
ных краж (с проникновением) (с 5 до 
2, на 60,0%),  мошенничеств (с 17 до 
10, на -41,2%), в т.ч. мошенничеств 
с использованием ИКТ (с 14 до 5, на  
64,3%), краж с банковских карт (с 7 до 
4, на 42,9%). 

Одной из основных задач, стоя-

Итоги работы

щих перед органами внутренних дел, 
является раскрытие преступлений, 
установление лиц их совершивших 
и привлечение их к уголовной ответ-
ственности.

За отчетный период сотрудника-
ми полиции раскрыто  23 преступле-
ния. Отмечено снижение раскрыва-
емости (с 78,4% до  63,9 %), данный 
показатель на территории обслужива-
ния незначительно  выше среднеоб-
ластного (область 63,6%). 

Предпринимались организаци-
онные и практические меры, на-
правленные на снижение остатка 
нераскрытых преступлений. Оста-
ток нераскрытых преступлений 
уменьшился  на 31,6% (с 19 до 13).

 С положительной стороны 
необходимо отметить снижение 
остатка нераскрытых преступлений, 
следствие по которым обязательно 
с 11 до 9, на 18,2% и следствие, по 
которым не обязательно с 8 до 4, на 
50 %.

Сергей Николаевич Потапов по-
благодарил личный состав полиции 
за эффективную работу по недопу-
щению нарушений общественного 
порядка. Также он подчеркнул необ-
ходимость совместной профилакти-
ческой работы по профилактике мо-
шенничеств в отношении местных 
жителей.

 В ходе мероприятия были заслу-
шаны отчеты руководителей подраз-
делений и служб территориального 
органа внутренних дел по различным 
направлениям деятельности полиции, 
определены первоочередные задачи 
межмуниципального отдела в сфере 
обеспечения личной безопасности 
граждан, эффективного раскрытия и 
расследования преступлений, укре-
пления служебной дисциплины и за-
конности.

По итогам заседания был выра-
ботан комплекс мер, направленных 
на устранение обозначенных недо-
статков в оперативно-служебной 
деятельности, и поставлены задачи, 
направленные на повышение эф-
фективности организации работы 
межмуниципального отдела МВД 
России «Сухиничский» во втором 
квартале 2022 год.

 - В заключение отмечу, - подвёл 
итоги Сергей Николаевич Потапов, 
- что на предстоящий период основ-
ная задача - это обеспечение личной 
безопасности граждан. Вторая задача 
- эффективное раскрытие и расследо-
вание тяжких и особо тяжких престу-
плений, в том числе коррупционной 
направленности, укрепление дисци-
плины и законности в рядах сотруд-
ников полиции и персональной от-
ветственности руководителя за своих 
подчинённых.

МОМВД России «Сухиничский».

В МОМВД России «Сухиничский» полицейские подвели 
итоги оперативно-служебной  деятельности за I квартал 
2022 года
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Документы

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района «Думи-
ничский район» за 2021 год, Районное Собрание представителей муниципаль-
ного района «Думиничский район» решило:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 
2021 год по доходам в сумме 659 426 374 рубля 68 копеек, расходам в сумме 648 
736 204 рубля 21 копейка, с профицитом в сумме 10 690 170 рублей 47 копеек.

2.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района за 2021 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
данному Решению.

3.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2021 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к 
данному Решению.

4.Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района за 
2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 3 к данному Решению.

5.Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к данному 
Решению.

6.Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Думиничские ве-
сти», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава района.                                                                                    

Проект решения районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район»

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
МР «Думиничский район» за 2021 год

Приложение №1 к проекту решения районного
 Собрания представителей  МР «Думиничский район»

Исполнение доходов бюджета муниципального района
 за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

Окончание на 10-й стр.
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Документы

Все новости района - в вашей газете!
Подписка на «Думиничские вести» - на почте,

у почтальонов, в редакции газеты
 (п.Думиничи, ул.Ленина, 26).

Тел. 8-48-447-9-18-37.

Приложение №2 к проекту решения районного
 Собрания представителей  МР «Думиничский район»

Продолжение на 11-й стр.

Окончание. Начало на 9-й стр.

Исполнение расходов бюджета муниципального района
 за 2021 год по ведомственной структуре расходов
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Документы

Продолжение на 12-й стр.

Продолжение. Начало на 10-й стр.
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Документы

Продолжение на 13-й стр.

Продолжение. Начало на 10-11 стр.
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Документы

Продолжение на 14-й стр.

Продолжение. Начало на 10-12-й стр.

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

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.



«ДВ» 14 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ21 апреля 2022 года
Документы

Окончание на 15-й стр.

Продолжение. Начало на 10-13-й стр.
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Документы

Приложение №3 к проекту решения районного
 Собрания представителей  МР «Думиничский район»

Окончание на 16-й стр.

Окончание. Начало на 10-14-й стр.

Исполнение расходов бюджета муниципального района 
за 2021 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета

Приложение №4 к проекту решения районного
 Собрания представителей  МР «Думиничский район»

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2021 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
18 апреля 2022 года   №25

Замечания и предложения к проекту решения районного 
Собрания представителей МР «Думиничский район»

«Об исполнении бюджета муниципального района
 «Думиничский район» за 2021 год»

№№       Номер статьи,               Редакция статьи       Предлагаемый текст               Автор
п/п         пункта проекта             проекта                      поправки статьи проекта   предложения
               название 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

О проведении публичных слушаний 
Во исполнении статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержден-
ным Решением РСП МР «Думиничский район» от 31.10.2006 г. №77, Районное 
Собрание представителей решило:

1. Назначить на 20 мая 2022 г. публичные слушания по проекту Решения 
Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 

район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Думиничский 
район» за 2021 год».

2. Публичные слушания провести в 16 час.00 мин. в здании администра-
ции муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи, 
ул.Ленина,д.26.

3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МР «Думиничский район» за 2021 год» опубликовать в газете «Ду-
миничские вести».

4. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания пред-
ставителей МР «Думиничский район» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МР «Думиничский район» за 2021 год» вносятся в постоянную комис-
сию Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» по бюд-
жету, финансам и налогам во время проведения публичных слушаний (форма 
прилагается). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
    А.С.Шишова, глава района.                               

Приложение к  решению районного Собрания представителей  
МР «Думиничский район» от 18.04.22г. №25

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
18 апреля 2022 года   №23

В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Образовать орган местного самоуправления муниципального района 
«Думиничский район» - Контрольно-счетный орган муниципального района 
«Думиничский район» и наделить его правами юридического лица. 

2.Главе муниципального района «Думиничский район»  А.С. Шишовой 
осуществить государственную регистрацию Контрольно-счетного органа му-
ниципального района «Думиничский район» в качестве юридического лица.

3.Утвердить Положение о Контрольно-счетном органе муниципального 
района «Думиничский район» в новой редакции (прилагается).  

4.Признать утратившим силу решение Районного Собрания представи-
телей МР «Думиничский район» от 16.06.2016 № 50 «О создании контроль-
но-счетной палаты муниципального района «Думиничский район», изменении 
муниципальных правовых актов».    

5.Настоящее Решение 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 раз-
мещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский рай-
он» www.admduminichi.ru.

А.С. Шишова, глава муниципального района. 

Полный текст решания опубликован на официальном сайте Законо-
дательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru  и размещен на 
официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.
admduminichi.ru.

Об образовании контрольно-счетного органа муниципального 
района «Думиничский район»  в качестве юридического лица

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
18 апреля 2022 года   №24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района 
«Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на муниципальную долж-
ность председателя Контрольно-счетного органа муниципального района «Ду-
миничский район» согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-
онной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официальном 
сайте www.zskaluga.ru, официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru.

А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                             

Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур 
на муниципальную должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального района 
«Думиничский район»

Приложение к  решению районного Собрания представителей  МР
«Думиничский район» от 18.04.22г. №24

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения кандида-
тур на муниципальную должность председателя контрольно-счетного органа 
муниципального района «Думиничский  район» для представления к назна-
чению на заседании Районного Собрания представителей МР «Думиничский 
район» (далее по тексту – РСП МР «Думиничский район»).

2. Предложения о кандидатуре на должность председателя контроль-
но-счетного органа МР «Думиничский район» могут вноситься в РСП МР «Ду-
миничский район»:

а) Главой муниципального района «Думиничский район» (председателем 
РСП МР «Думиничский район»);

б) депутатами РСП МР «Думиничский район» -  не менее одной трети от 
установленного числа депутатов РСП МР «Думиничский район».

3. Субъект, обладающий правом внесения предложений о кандидатурах на 
должность председателя контрольно-счетного органа МР «Думиничский рай-
он», направляет соответствующее предложение на кандидата в РСП МР «Ду-
миничский район».

4. Вместе с предложением (в письменной форме) о назначении кандида-
та на должность председателя контрольно-счетного органа МР «Думиничский 
район» в РСП МР «Думиничский район» направляются следующие документы:

а) заявление кандидата с просьбой о назначении на муниципальную долж-
ность председателя контрольно-счетного органа МР «Думиничский район»;

б) заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 
667-р;

в) копия паспорта кандидата;
г) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и 

квалификацию кандидата;

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур на муниципальную должность 

председателя контрольно-счетного органа 
муниципального района  «Думиничский район»
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Молодежные проекты

Постановление администрации  МР «Думиничский район»
13 апреля  2022 года                                                                      №187

Окончание. Начало на 15-й стр.
д) копия трудовой книжки кандидата (за исключением случаев, ког-

да трудовой договор (контракт) заключается впервые) и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
РФ порядке либо иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и квалификацию кандидата;

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования в отно-
шении кандидата;

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного

 характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) заключается впервые;

и) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

к) копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

л) заявление о согласии кандидата на обработку персональных дан-
ных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных».

5. Комиссия РСП  МР «Думиничский район» по бюджету, финансам 
и налогам (далее-Комиссия) рассматривает представленные на кандидата 
документы. При рассмотрении документов на кандидата вышеуказанная 
комиссия вправе проверить достоверность представленных сведений.

На основании рассмотрения представленных на кандидата докумен-
тов Комиссия готовит заключение о соответствии кандидата квалифика-
ционным требованиям к замещению должности председателя контроль-
но-счетного органа МР «Думиничский район», а также об отсутствии у 
кандидата запретов и ограничений, предусмотренных законодательством 
и препятствующих замещению должности председателя контрольно-счет-
ного органа МР «Думиничский район».

Заключение о соответствии кандидата квалификационным требова-
ниям к замещению должности председателя контрольно-счетного органа 
МР «Думиничский район» оформляется протоколом заседания Комиссии.

6. В случае внесения в РСП МР «Думиничский район» двух и более 
кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа МР 
«Думиничский район» Комиссия  в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения письменного ходатайства дает заключение по каждой кандидатуре 
о соответствии кандидата квалификационным требованиям к замещению 
должности Председателя, а также об отсутствии у кандидата запретов и 
ограничений, предусмотренных законодательством и препятствующих за-
мещению должности Председателя, а также о полноте и достоверности 
представленных документов.

7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятству-
ющих в соответствии с федеральными законами, законами Калужской об-
ласти и нормативными правовыми актами муниципального района «Думи-
ничский район»  назначению гражданина на должность Председателя, а 
также в случае его несоответствия квалификационным требованиям к этой 
должности Комиссия дает соответствующее заключение. В этом случае 
субъект выдвижения и гражданин информируются Главой муниципально-
го района в течение 5 рабочих дней со дня установления указанных выше 
обстоятельств.

Кандидатуры на должность Председателя, соответствующие требо-
ваниям, установленным федеральными законами, законами Калужской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, вносятся на 
рассмотрение в Районное Собрание представителей  на основании заклю-
чений Комиссии.

8. Кандидатуры на должность Председателя рассматриваются на за-
седании РСП. 

Субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность Пред-
седателя, либо уполномоченные ими лица оглашают информацию о кан-
дидатах.

Каждый кандидат приглашается на данное заседание, на котором он 
выступает с краткой информацией, связанной с организацией и деятель-
ностью Контрольно-счетного органа (с целью определения деловых и про-
фессиональных навыков кандидата).

9. Депутаты, присутствующие на заседании РСП, вправе задавать во-
просы кандидату, связанные с организацией и деятельностью Контроль-
но-счетного органа, высказывать свое мнение по предложенной кандида-
туре, выступать «за» или «против» нее.

Голосование по кандидатурам на должность Председателя   проводит-
ся открытым голосованием.

10. Кандидат считается назначенным на должность Председателя, 
если за него проголосовало большинство в 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов Районного Собрания представителей.

11. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство 
в 2/3 голосов от установленной численности депутатов РСП, проводится 
второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов.

12. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем 
заседании РСП  голосование проводится повторно.

13. Назначение на должность председателя контрольно-счетного ор-
гана МР «Думиничский район» осуществляется путем принятия решения 
РСП МР «Думиничский район».

Об увеличении (уменьшении) иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Думиничского 

района на исполнение части полномочий в градостроительной 
деятельности на 2022 год 

В соответствии с пунктом 8 решения Районного Собрания представи-
телей 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», постановляю:

1. Утвердить уменьшение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Думиничского района на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельно-
сти в части подготовки документации для утверждения генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, в том числе разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон 
правил землепользования и застройки на 2022 год согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить увеличение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Думиничского района на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельно-
сти в части подготовки документации для утверждения генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, в том числе разработка землеустроительной докумен-
тации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон 
правил землепользования и застройки на 2022 год согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                        

Приложение №1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 13.04.22г. №187

Уменьшение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Думиничского района на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в градостроительной 

деятельности в части подготовки документации для у
тверждения генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, в том числе разработка 

землеустроительной документации по описанию границ 
населенных пунктов и территориальных зон правил 

землепользования и застройки на 2022 год 

Наименование сельского поселения Объем иных межбюджетных 
трансфертов к уменьшению 

(руб.), 2022 год 
Сельское поселение «Село Брынь» - 23 380,96 
Сельское поселение «Село Вертное» - 26 380,96 

Сельское поселение «Деревня Чернышено» - 27 580,96 
ИТОГО -77 342,88 

Приложение №2 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 13.04.22г. №187

Увеличение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Думиничского района на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в градостроительной 

деятельности в части подготовки документации для 
утверждения генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, в том числе разработка 
землеустроительной документации по описанию границ

 населенных пунктов и территориальных зон правил 
землепользования и застройки на 2022 год

Наименование сельского поселения Объем иных межбюджетных 
трансфертов к увеличению 

(руб.), 2022 год 
Сельское поселение «Деревня Думиничи» +14 500,00 
Сельское поселение «Деревня Маслово» +14 500,00 
Сельское поселение «Село Новослободск» +14 500,00 
Сельское поселение «Село Хотьково» + 14 500,00 

Сельское поселение «Деревня Дубровка» +19 342,88 
ИТОГО +77 342,88 

Постановление администрации  МР «Думиничский район»
15 апреля  2022 года                                                                      №194

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 N 505 «О приостановлении действия отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципаль-
ных) контрактов в 2022 году» в целях создания единых условий при осущест-
влении авансовых платежей за счет средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район» по договорам (муниципальным контрактам) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), постановляю:

1. Установить, что получатели средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район» при заключении договоров (муниципальных контрак-
тов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 2022 году, а так-
же при внесении изменений в ранее заключенные договоры (муниципальные 
контракты) в пределах доведенных им в установленном порядке соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1.1. В размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам):

1.1.1. Об оказании услуг связи, в том числе почтовой связи (изготовление 
и доставка, прием, обработка, пересылка, доставка и вручение письменной кор-
респонденции, почтовых отправлений, приобретение государственных знаков 
почтовой оплаты).

1.1.2. О подписке на электронные и печатные издания, их доставке и при-
обретении.

1.1.3. Об оказании услуг по изготовлению и регистрации квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи.

1.1.4. О публикации и объявлениях в средствах массовой информации.
1.1.5. Об изготовлении, приобретении бланков строгой отчетности.
1.1.6. Об обработке фискальных данных.
1.1.7. Об оказании услуг по продлению регистрации и обслуживанию до-

менных имен в интересах органов местного самоуправления.
1.1.8. Об обучении на курсах повышения квалификации и о прохождении 

профессиональной переподготовки.
1.1.9. Об участии в научных, методических и иных конференциях, семина-

рах, а также в официальных мероприятиях (в том числе включая оплату взно-
сов в целях покрытия организационных расходов).

1.1.10. О предоставлении в аренду выставочной площади для размещения 
экспозиции, заключаемым учреждением, выполняющим работы по организа-
ции участия Думиничского района в мероприятиях.

1.1.11. Об оказании гостиничных услуг (проживание) по месту командиро-
вания и/или проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

1.1.12. Об оказании услуг по страхованию работников, выезжающих за ру-
беж в связи со служебной командировкой.

1.1.13. Об услугах по организации выступления артистов, музыкантов в 
концертных программах.

1.1.14. Об оказании транспортных услуг, услуг по организации питания, 
проживания и оплате входных билетов на посещение мероприятий при органи-
зации экскурсионного обслуживания.

1.1.15. О работах по изготовлению рекламных материалов.
1.1.16. О снятии ограничений по использованию земельных участков.
1.1.17. Об оказании услуг на проведение государственной экологической 

экспертизы.
1.1.18. Об оказании услуг на проведение экспертизы документов и сведе-

ний для оценки соответствия критериям аккредитации.
1.1.19. О проведении государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий.
1.1.20. О проведении проверки достоверности определения сметной стои-

мости объекта капитального строительства.
1.1.21. О выдаче технических условий и согласовании проектной докумен-

тации.
1.1.22. О проведении историко-культурной экспертизы.
1.1.23. О выполнении археологических полевых работ.
1.1.24. О проведении работ по строительству объектов социально-культур-

ной сферы, создаваемых в рамках национальных проектов.
1.1.25. О публичном показе за право использования кинофильма (за неис-

ключительное ограниченное право (лицензию) на публичный показ аудиовизу-
ального произведения (кинофильма)).

1.1.26. О приобретении автотранспортных (кроме такси), авиа и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том.

1.1.27. Об осуществлении пассажирских и грузовых перевозок авиацион-

Об авансовых платежах по договорам (муниципальным 
контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) в 2022 году

ным и железнодорожным транспортом, заключаемым учреждениями, обеспе-
чивающими реализацию мероприятий в сфере туризма.

1.1.28. Об оплате за проезд по платным дорогам.
1.1.29. О приобретении путевок на санаторно-курортное лечение.
1.1.30. О приобретении путевок для организации отдыха и санаторно-оздо-

ровительного лечения детей и подростков.
1.1.31. Об оказании услуг по реализации входных билетов и абонементов 

на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищ-
но-развлекательных, спортивных мероприятий, экскурсионных билетов и экс-
курсионных путевок для детей и подростков, а также лиц, их сопровождающих.

1.1.32. О подключении (технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к распределительным сетям, к сетям газораспределе-
ния и электроснабжения.

1.1.33. Обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

1.1.34. Обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте.

1.1.35. С ресурсоснабжающими организациями.
1.1.36. Об оказании услуг по выдаче актов ввода (допуска) в эксплуатацию 

приборов учета, актов технологического присоединения и балансового разгра-
ничения, актов об осуществлении технологического присоединения.

1.1.37. О проведении работ по сохранению объектов культурного наследия 
религиозного назначения (консервации, ремонту, реставрации, приспособле-
нию объектов культурного наследия для современного использования, науч-
но-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 
научному руководству проведения работ, техническому и авторскому надзору 
за проведением работ).

1.2. В размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального 
контракта) по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение ко-
торых подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, за 
исключением договоров (муниципальных контрактов), указанных в пункте 1.1 
настоящего постановления.

1.3. В размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та) по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых не 
подлежат казначейскому сопровождению, за исключением договоров (муници-
пальных контрактов), указанных в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

  С.Г.Булыгин, глава администрации.                                          

Постановление администрации  МР «Думиничский район»
15 апреля  2022 года                                                                      №195

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 N 505 «О приостановлении действия отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципаль-
ных) контрактов в 2022 году» в целях создания единых условий при осущест-
влении авансовых платежей за счет средств бюджета муниципального района 
«Думиничский район» по договорам (муниципальным контрактам) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), постановляю:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 
муниципального района «Думиничский район» от 28.12.2021 №577 «О реали-
зации решения Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»».

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                            

О признании утратившим силу пункта 2 постановления
 администрации муниципального района «Думиничский район» 
от 28.12.2021 №577 «О реализации решения Районного Собрания 
представителей муниципального района «Думиничский район» 

«О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

Калужские студенты присоединились к участию в проекте «Фин-
медиатека», который организовали Финансовый университет 
при Правительстве РФ и Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу. В течение шести недель 116 
студентов Финуниверситета из филиалов вуза в 9 городах ЦФО бу-
дут общаться с экспертами мегарегулятора на онлайн-брифингах.

Проект «Финмедиатека» поможет молодежи подробно разобраться 
в вопросах финансового просвещения населения: участники научатся 
распознавать мошенников, защищать свои права потребителя, опреде-
лять признаки финансовых пирамид, рассмотрят аспекты работы Банка 
России, направленные на повышение финансовой грамотности населе-
ния. Полученную на встречах с экспертами финансовой сферы инфор-
мацию студенты будут использовать для создания разнопланового ин-
формационного контента для соцсетей.

Калужская команда состоит из активных студентов регионального 
филиала Финуниверситета, многие из которых являются волонтерами и 
хорошо знают, что такое финансовое просвещение. Созданные на про-
екте материалы они, в том числе, смогут использовать в своей работе.

«На первом брифинге с начальником отдела финансовой грамот-
ности ГУ Банка России по ЦФО Ольгой Миловой ребята разбирались, 
какая информация о финансовых процессах, продуктах и услугах важна 
для разных групп населения, с какими проблемами в области финан-
сов люди чаще всего сталкиваются. У студентов появились интересные 
творческие идеи, как через соцсети рассказать людям разного возраста 
о необходимости грамотно распоряжаться своими финансами. Сотруд-
ники нашего отделения будут консультировать ребят, в работе им также 
поможет просветительский портал Fincult.info и страницы Банка России 
в социальных сетях», — рассказала заместитель управляющего калуж-
ским отделением Банка России Лариса Захарова.

Проект «Финмедиатека» завершится в конце мая. Среди представ-
ленных студентами работ организаторы проведут конкурс, итоги кото-
рого подведут в июне. Все участники проекта получат сертификаты и 
памятные сувениры, а победители — дипломы и призы.

Отделение по Калужской области Главного управления 
Банка России по Центральному федеральному округу.

 

«Финмедиатека» поможет 
интересно рассказать о финансах
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 25 апреля Вторник, 26 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
15.40, 00.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
22.55 Легенды музыки 12+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
18+
03.05 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРА-
ВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век. Театральные встречи. 
За синей птицей... 12+
12.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
17.45 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 
12+
20.05 Николай Фёдоров. Общее 
дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
00.05 ХХ Век. Театральные встречи. 
За синей птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00, 15.50 Свет и тени 12+
06.25 Д/ф «Еда по-советски» 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» 16+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.15, 00.05 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 12+
18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных редакторов 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 18+

МИР
05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+
05.35, 04.25 Мультфильмы 0+
06.15, 10.20 Т/с «БАТЮШКА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 
02.05, 02.50 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» 0+
00.50, 01.15 Наше кино. История 
большой любви 12+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+

14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Деревяшки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+

ПЯТНИЦA!
00.40 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.40, 04.40, 05.50 Пятница News 
16+
03.10, 03.50 Инсайдеры 16+
05.00 Тату навсегда 16+
06.10, 07.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
08.00, 09.00, 10.10, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.40, 17.40 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
19.00, 19.50, 20.20, 21.10, 21.50 
Черный список 3 16+
22.40 Детектор 16+
23.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
11.30, 02.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
15.00, 16.00 Пляжный волейбол. 
Прямая трансляция из Анапы 0+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. « Прямая трансляция 
0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Тотальный Футбол 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 01.50 Х/ф «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.15 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 02.40 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

СПАС
05.35, 00.10 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. Цикл 
Праздники» 0+
06.05, 15.50 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение Воскресение» 0+
07.00, 08.30 Утро на СПАСе 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.50, 22.30 Светлая неделя 0+
13.25 Д/ф «Пасха. Чудо 
воскресения» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Архиерей» 0+
16.45 М/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 6+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» 12+
20.30, 03.05 Вечер на СПАСе 0+
23.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
00.40 Простые чудеса 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.45, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15, 04.25 Т/с «СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ» 12+
12.00 Большое интервью 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40, 00.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Медицина будущего 12+
20.15, 21.00 Ток-шоу. Глушенковы 
16+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРА-
ВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 
16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СКОМОРОХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, 
который я люблю. Казань» 12+
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ЧИ-
ЧЕН-ИЦА» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 
Блаженны возлюбившие Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Белая студия 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
11.45, 00.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.40, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМА-
НИИ» 16+
23.20 Активная среда 12+
02.35 За дело! 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
06.45 Д/ф «Горечь полыни» 16+
07.20, 10.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 
02.10, 02.55, 03.40 Дела судебные 
16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Деревяшки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
01.40, 03.50 Пятница News 16+
02.10, 03.00 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.10, 10.10, 11.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.20, 15.50 Молодые ножи 16+
17.10, 19.00 Кондитер 6 16+
20.30, 21.50 Вундеркинды 2 16+
23.10 Талант шоу 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 
Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) - 
«Брагантино» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма 16 0+
05.25 В поисках Бога 6+
05.55 М/ф «Свет неyгасимый» 0+
06.30 И будут двое... 12+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.30 Светлая неделя 0+
11.05 Простые чудеса 12+
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. 
Переславль» 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Чернобыльский ковчег» 
0+
16.10 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 0+
20.30, 03.05 Вечер на СПАСе 0+
23.55 Служба спасения семьи 16+
01.05 Д/ф «Православные лики 
Якутии» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 27 апреля Четверг, 28 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Ток-шоу. 
Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15, 04.25 Т/с «СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40, 00.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.35 Он и она 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СВАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный 
фонарь 12+

12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛО-
ВОЗ ГАККЕЛЯ» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ИСПЫТА-
НИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 100-летие образования Якут-
ской АССР. Пряничный домик. 
Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ТЕОТИУ-
АКАН» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Роковые 
глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха 
в моей жизни» 12+
23.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.50, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «ТРИО» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕРМА-
НИИ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
23.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
00.45 Большая страна 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
07.20, 10.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 
02.40, 03.25 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино. Спецвыпуск к 
юбилею Е. Моргунова 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
01.30, 01.55 Наше кино. История 
большой любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+

13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Черепашки» 0+
18.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 2» 16+
02.30, 03.50 Пятница News 16+
03.00, 04.10 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.30, 09.40, 10.40, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 19.00 На ножах 
16+
11.50 Адская кухня 16+
20.00, 22.00 Битва шефов 2 16+
23.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.40 Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный репортаж 
12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 16+
15.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Казани 0+
19.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.35 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.00, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
13.30, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 17 0+
05.30, 12.00 В поисках Бога 6+
06.00 Д/ф «Здесь нужно быть» 0+
06.30 И будут двое... 12+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.30 Светлая неделя 0+
11.05, 01.30 Завет 6+
12.30 Профессор Осипов 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Православные лики 
Якутии» 0+
15.45, 17.10 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
18.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
20.30, 03.05 Вечер на СПАСе 0+
23.55 Во что мы верим 0+
01.05 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сами мы местные 12+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50, 22.55 Легенды музыки 12+
11.15, 04.25 Т/с «СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
16+
15.40, 00.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.20 Актуальное интервью 12+
01.35 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-
КИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГО-
РОДА МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. 
Встреча с народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым 12+
12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕ-
ДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 12+
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. НОВЫЕ ЛЮДИ НО-
ВОЙ ЗЕЛАНДИИ» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Домры и гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса Дядькова 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 
04.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

ОТР
06.00, 15.50 Вспомнить всё 12+
06.30, 18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с человеком 12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отражение гор. 
Алтай» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 
НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
05.40 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10, 
02.05, 02.50, 03.15 Дела судебные 
16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
00.40, 01.05 Наше кино. История 
большой любви 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» 0+
16.50 М/с «Енотки» 0+
18.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+

ПЯТНИЦA!
02.30, 03.50 Пятница News 16+
03.00, 04.10 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.40, 09.40, 10.40 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.50, 15.30, 17.20, 19.00, 20.40, 
22.10 Четыре свадьбы 16+
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
. Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига конференций.  
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 0+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

СПАС
05.55 Д/ф «Приход» 0+
06.30 И будут двое... 12+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.30 Светлая неделя 0+
11.35 Расскажи мне о Боге 6+
12.05 Украина, которую мы любим 12+
12.35 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге» 0+
15.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
17.10 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 0+
18.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ 
И ЛЮБОВЬ» 0+
20.30, 03.05 Вечер на СПАСе 0+
00.40 Д/ф «Дело Ивана» 0+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  29 апреля Суббота, 30 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро Preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
12.00, 19.00 Медицина будущего 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» 12+
13.40 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.40 Моя родная молодость 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
03.20 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
05.25 Точка зрения 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 12+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+
02.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» 12+
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под водой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ША-
РОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 
Максим Емельянычев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады копорской 
крепости 12+
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» 12+
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
08.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+

ОТР
06.00 Финансовая грамотность 12+
06.30 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 
НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Песня остается с человеком 
12+
17.15 Потомки 12+
17.40 Д/ф «Главный грек российской 
империи» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга «Зимняя 
ночь» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб Рен-ТВ. Суперсерия. Федор 
Чудинов - Азизбек Абдугофуров 
16+
00.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
05.30, 02.55 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.45, 10.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕ-
БЕ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры разума 12+
21.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Команда Флоры» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Снежная Королева» 0+
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

ПЯТНИЦA!
02.00, 03.30 Пятница News 16+
02.30, 03.50 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.40, 09.40 На ножах 16+
10.40, 12.00 Молодые ножи 16+
13.10 Адская кухня 16+
15.10, 17.10 Битва шефов 2 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
22.20 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция 16+
00.25 Точная ставка 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПОЙ-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 04.25 Х/ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 04.50 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 05.15 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+

СПАС
05.55 Д/ф «Миссия в сети. Цикл 
Церковь молодая» 0+
06.30 И будут двое... 12+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 22.30 Светлая неделя 0+
11.05 Во что мы верим 0+
12.05 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Русь и Ганза. Пусть 
навстречу» 0+
16.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ 
И ЛЮБОВЬ» 0+
18.40 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
20.30, 03.05 Вечер на СПАСе 0+
23.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
06.50 Сами мы местные 12+
07.15 Медицина будущего 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Наша марка 12+
09.45 Моя родная молодость 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Спасти Землю 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 0+
14.05 Всегда готовь! 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
21.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
16+
23.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 0+
00.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
08.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту. Катерок. 
Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+
02.25 М/ф «фильм, фильм, фильм. 
Выкрутасы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40 Т/с «СВОИ» 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 02.30 Потомки 12+
07.25, 13.25 За дело! Поговорим 12+
08.05, 16.10 Песня остается с 
человеком 12+
08.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00, 16.25 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+
01.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
20.25 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 16+
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+

МИР
05.00, 06.15, 02.55 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.45 Исторический детектив 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
12.50, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
12+
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
15.35, 22.05 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ И 
КУБОК МЁДА» 0+

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+
02.40, 04.00 Пятница News 16+
03.10, 04.20 На ножах. Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Умный дом 3 16+
10.00, 11.30, 13.10, 14.50, 18.20, 
20.10, 21.30 Четыре свадьбы 16+
23.00 Талант шоу 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ» 16+
11.25, 00.30 Регби. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 0+
13.55, 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «2022. Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
16+
04.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

СПАС
05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.00 Д/ф «Люди света» 16+
07.30, 21.20 Расскажи мне о Боге 6+
08.05 Мультфильмы на СПАСе 0+
08.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
08.45, 20.30 Простые чудеса 12+
10.25 В поисках Бога 6+
10.55 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.30 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы). Цикл Путешествие к 
сердцу дворцов» 0+
11.55 Д/ф «Мариинский дворец 
(Храм Николая Чудотворца). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов» 0+
12.20, 12.55, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.40, 20.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Светлая неделя 0+
16.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12+
18.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
21.55, 04.30 Профессор Осипов 0+
22.25 Украина, которую мы любим 
12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 1 мая

Нас информируют

Безопасность
Майские праздники: 
будьте внимательны и осторожны
Пожарная 
безопасность

Каждый год с приходом 
весны в России обостряет-
ся пожарная обстановка. 
Особенно актуальным 
этот вопрос становится в 
сезон отдыха на природе, 
традиционно открываю-
щийся майскими праздни-
ками.

Многие люди даже не 
задумываются над вопро-
сом пожарной безопасно-
сти. Огонь распространя-
ется настолько быстро, что 
малейшая искра становит-
ся причиной катастрофы 
огромного масштаба. Среди 
мер предосторожности есть 
такие пункты, простое вы-
полнение которых сбережет 
лес, дома, человеческие жиз-
ни и имущество:

место использования от-
крытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована 
или площадки с прочно уста-
новленным на ней мангалом;

место использования от-
крытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта, 100 ме-
тров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвой-
ных деревьев и молодняка и 
30 метров - от лиственного 
леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев.

Нельзя поджигать сухую 
траву. Нельзя разводить ко-
стер в том месте, где листья 
и трава сухие. Обязательным 
действием является сбор 
верхнего слоя сухой травы 
в радиусе метра от места, 
где будет находится костер. 
После того, как шашлык 

пожарен и пикник окончен, 
обязательно нужно залить 
кострище водой. Залив ко-
стер, необходимо через 5-7 
минут разгрести лопатой или 
палкой золу и убедиться, что 
там нет тлеющих углей. Не 
оставляйте бутылки и стек-
ла, которые концентрируют 
солнечные лучи и становят-
ся причиной возгорания. Не 
стоит бросать окурки вокруг 
себя, ведь тлеющая сигарета 
может попасть в мусор или в 
кучу собранной травы — и 
это даст одинаковый эффект.

Большой пожар под силу 
затушить только специали-
стам. В этом случае обра-
щайтесь в пожарную охрану 
по телефонам «01», «010», 
«101», «112».

 Помните: огонь — не 
игрушка, а причина пожа-
ров. Будьте осторожны и от-
ветственны при разведении 
костров во время отдыха на 
природе, а лучше — учитесь 
отдыхать без костров!

Правила 
антитеррористиче-
ской безопасности

В период проведения меро-
приятий, посвященных 1 
мая – празднику Весны и 
Труда, а также 77-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, в 
целях недопущения воз-
можных экстремистских и 
террористических прояв-
лений, чрезвычайных си-
туаций, необходимо быть 
более бдительными. И 
только строгое соблюдение 
требований правил анти-
террористической безопас-
ности при организации и 

проведении праздничных 
мероприятий поможет 
избежать трагедий, как в 
праздничные дни, так и в 
повседневной жизни.

Будьте бдительны во 
время массовых мероприя-
тий, поездок в транспорте.

Обращайте внимание 
на подозрительных лю-
дей, оставленные сумки, 
пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие бесхоз-
ные предметы. Если вы 
обнаружили забытую или 
бесхозную вещь, не пытай-
тесь заглянуть, проверить 
на ощупь. Не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывай-
те, не пинайте – т.к. в ней 
может находиться взрывное 
устройство.

Не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки 
для перевозки, хранения. 
Не оставляйте свой багаж 
без присмотра.

Разъясняйте детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице, может представ-
лять опасность.

Обо всех подозритель-
ных предметах, людях и 
происшествиях немедленно 
сообщите в Единую дежур-
ную диспетчерскую служ-
бу муниципального района 
«Думиничский район» по 
телефону 8(48447)9-73-75 
или единому номеру «112».

Помните, что заведомо 
ложное сообщение о гото-
вящемся террористическом 
акте влечет за собой уго-
ловную ответственность.

Отдел по делам ГО ЧС 
и мобилизационной 

подготовке 
МР «Думиничский 

район».

Внимание! 
Уважаемые граждане! 

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

Не допускайте сжигания 
сухой травянистой расти-
тельности!

Не жгите костры в лесу, 
не бросайте горящие окурки 
и спички, проводите уборку 
своих земельных участков и 
прилегающих территорий от 
мусора, сухой листвы и тра-
вы! 

Палы травы наносят 
вред здоровью, причиняют 
материальный ущерб, угро-

Огонь ошибок не прощает
жают жизни людей, приво-
дят к гибели животных, на-
секомых, птиц, уничтожают 
плодородный слой почвы, 
способствует зарастанию зе-
мель сорняками!

Каждый поджог травы – 
это не шалость, это престу-
пление! Поджигатели несут 
административную, а в слу-
чае наступления серьезных 
последствий – и уголовную 
ответственность. 

Соблюдение мер пожар-
ной безопасности – это за-
лог Вашего благополучия, 
сохранности Вашей жизни и 
жизни Ваших близких!

В случае пожара звоните 
в единую дежурную диспет-
черскую службу по телефо-
ну «112» или по сотовому 
телефону «101» (с городско-
го стационарного телефона 
– «01»), назвав адрес пожа-
ра, его место возникновения 
и свою фамилию. Звонки 
принимаются круглосуточ-
но. 

Единый «телефон дове-
рия» Главного управления 
МЧС России по Калужской 
области – 8 (84842) 54-77-90.

ОНД Сухиничского, 
Думиничского 

и Мещовского районов.

С 1 сентября 2021 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 05 апреля 2021 г.   № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о «гаражной амнистии»). 

В целях оказания содействия гражданам 
в оформлении прав на гаражи и земельные 
участки под ними в рамках «гаражной ам-
нистии» Росреестром подготовлены и раз-
мещены на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru/ activity/ normativno- 
pravovoe- regulirovanie- v- sfere nedvizhimosti/
pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-
realizatsii-polozheniy-federalnogo-zakona-ot-05-
04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-
zako/) ответы на часто задаваемые вопросы по 
применению Закона о «гаражной амнистии». 

Администрация 
МР «Думиничский район».

С 24 апреля по 30 апреля в России будет 
проводиться Европейская неделя иммуни-
зации (ЕНИ). 

Тема проведения ЕНИ «Долгая жизнь для 
всех».

Европейская неделя иммунизации направ-
лена на повышение уровня информированно-
сти населения о том, от каких болезней можно 
уберечь себя и близких с помощью прививок.

Иммунизация позволяет с помощью вак-
цин защитить от болезней, таких как: гепатит 
В, дифтерия, корь, коклюш, пневмония, поли-
омиелит, краснуха, столбняк и других инфек-
ций, а также актуальной на данный момент ин-
фекции COVID-19.

Уважаемые думиничане! Не отказывай-
тесь от прививок, ведь вакцинация – самый 
эффективный метод профилактики инфекций.

Участковая больница 
Думиничского района.

О «гаражной амнистии» Неделя иммунизации

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕ-
СА» 0+
15.05 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 0+
16.10 Моя родная молодость 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ» 12+
22.30 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 16+
01.10 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ 5» 16+
02.30 Х/ф «Я-СЭМ» 16+
04.35 Х/ф «РАБОТОДАТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 
12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
02.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 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+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация. 
Винни-Пух. Винни-Пух идет в 
гости. Винни-Пух и день забот» 12+
07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской истории 
12+
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Федерико 
Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 1975 г 12+
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.20 Д/ф «Сказки венского леса» 12+
21.55 Х/ф «СИССИ» 12+
23.35 Искатели. Клады Копорской 
крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 
13.50, 15.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
02.45, 03.30, 04.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 20.00 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
15.10 М/ф «Конёк-горбунок» 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.35 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+
19.05, 01.30 ОТРажение недели 12+
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» 0+
23.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» 12+
02.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
04.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ» 16+
04.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00, 04.25 Мультфильмы 0+
06.00, 10.10, 16.15, 16.15 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
10.00, 16.00 Новости
18.30, 18.30, 00.00 Вместе
17.20, 19.30, 01.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
14.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35, 22.05 Ералаш 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-
ШОЙ СЕКРЕТ» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

ПЯТНИЦA!
00.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
02.10, 03.40, 05.00, 02.10, 04.20 
Пятница News 16+
02.40, 04.00, 02.30, 03.20 На ножах. 
Отели 16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 11.40, 12.10, 12.50, 13.20, 
13.50, 14.20, 15.00 Черный список 
3 16+
15.30, 17.10, 18.50, 20.10 Черный 
список 2 16+
22.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
00.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Риггса. 
Прямая трансляция из США 16+
08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция 12+
02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 12+
13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
12+
02.35 Д/ф «Освобождение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 г 16+
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+

СПАС
05.00, 23.15 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+
06.55, 04.00 В поисках Бога 6+
07.30 Профессор Осипов 0+
08.05 Дорога 0+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Светлая неделя 0+
13.15 Завет 6+
14.20, 23.30 Во что мы верим 0+
15.20 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 6+
17.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 01.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 16+
19.40 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» 6+
21.35 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 6+
22.30, 04.30 Щипков 12+
23.00 Лица Церкви 6+
00.20 Д/ф «Дорога к храму» 0+
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Официально

Каково на дому, таково и самому

Месячник благоустройства 
перешёл через свой экватор, 
и уже сделано многое. Почти 
везде жители многоквартир-
ных и частных домов убрали 
свою территорию, сгребли 
неизвестно насобиравшийся 
за зиму мусор. 

Большая трудовая бригада 
(около 70 человек) вышла на 
субботник на прошлой неделе: 
работники районной и город-
ской администрации, учрежде-
ний культуры, редакции. Коман-
довали личным составом и сами 
принимали деятельное участие 
в наведении порядка Сергей Бу-
лыгин и Геннадий Моисеев. 

Трудовой фронт – централь-
ная улица от больницы до быв-
шей автостанции. По обеим 
сторонам с газонов граблями 
убрали прошлогодние листья, 
сухие ветки, и то, что оставили 

Труд на радость себе и людям

люди – фантики и т.п.  Всё сло-
жили в большие пластмассовые 
пакеты и погрузили на транс-
порт.

Итог субботника – полная 

«с горкой» тракторная телега с 
мешками мусора. Работали ка-
чественно, в чём жители и гости 
посёлка могут сами убедиться.

***

Волонтеры Победы Ду-
миничского района приняли 
участие в субботнике по благо-
устройству обелиска, установ-
ленного на месте последнего 

боя героев-лыжников отряда 
ОМСБОН в деревне Хлуднево. 

Волонтеры заботливо приве-
ли в порядок территорию, очи-
стили ее от листвы и мусора.

18 апреля на заседании Правительства 
области губернатор Владислав Шапша 
обратил внимание на важность ак-
тивного информирования калужан об 
онлайн-голосовании по отбору объектов 
для благоустройства, которое прохо-
дит в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». В совещании также участвовали 
спикер областного парламента Геннадий 
Новосельцев и главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь 
Князев. 

Региональный министр строительства и 

18 апреля на заседании областного Пра-
вительства, которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи под председатель-
ством главы региона Владислава Шапши, 
рассматривался текущий статус реализа-
ции региональных проектов.

По информации заместителя губерна-
тора Дмитрия Разумовского, в этом году в 
рамках национальных проектов реализуется 
46 региональных проектов, в числе которых 
два новых. Первый – «Молодёжь России» 
нацпроекта «Образование» – направлен на 
поддержку молодых деятелей культуры и 
искусства. Второй проект – «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Россий-
ской Федерации» нацпроекта «Здравоохра-
нение». Он включает в себя мероприятия по 
строительству и реконструкции медицинских 
объектов, закупке автомобилей и приобрете-
нию нового оборудования для первичного 
звена.

На реализацию региональных проектов 
направлено около 20 млрд. рублей. Доля за-
ключенных контрактов составляет 76 про-
центов. В лидерах – министерства спорта, 
дорожного хозяйства и цифрового развития. 
По словам Дмитрия Разумовского, проблемы 
в контрактации связаны с существующими в 
настоящее время ограничениями на поставку 
импортного оборудования. По этой причине 
часть конкурсных процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил руководите-
лям министерств ещё раз проанализировать 
ситуацию с торгами и выработать эффектив-
ные меры. «В текущих условиях необходимо 
очень быстро принимать решения. У нас нет 
времени месяцами пересматривать проекты, 
сметы. Таким образом мы не сможем вы-
полнить те задачи, которые поставили перед 

Владислав Шапша поручил максимально информировать калужан об онлайн-голосовании 
по отбору объектов для благоустройства

ЖКХ Вячеслав Лежнин проинформировал, 
что с 2017 года в населенных пунктах об-
ласти преобразились более полутра тысяч 
территорий: 435 общественных и 1146 дво-
ровых. Сейчас в голосовании участвуют 58 
муниципалитетов с 155 объектами для бла-
гоустройства. До 30 мая каждый гражданин 
России старше 14 лет сможет повлиять на 
то, какие из них станут более комфортными 
уже в будущем году.

Проголосовать можно на странице 
40.gorodsreda.ru с использованием плат-
формы обратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе», на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем вместе» 

на сайте муниципалитета либо через при-
ложение волонтеров, которые будут со-
провождать голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-участников. 
Министр обратился к руководителям ве-
домств, а также предприятий и организа-
ций с просьбой проинформировать трудо-
вые коллективы о возможности участия в 
голосовании.

Владислав Шапша подчеркнул: «Очень 
важно сейчас максимально информативно 
и максимально открыто провести эту кам-
панию. Люди должны иметь возможность 
высказать свои предложения». Губерна-
тор отметил, что люди всегда с интересом 

Владислав Шапша поручил руководителям профильных ведомств 
принимать быстрые и эффективные решения по реализации нацпроектов 

нами Президент России и федеральное Пра-
вительство. Надо ускориться», – акцентиро-
вал губернатор.

Справочно:
Результаты реализации мероприятий 

региональных проектов по итогам первого 
квартала 2022 года.

Национальный проект «Демография». 
Меры соцподдержки оказаны 13 891 семье, 
проведено 45 процедур ЭКО. Функционируют 
гериатрические койки и кабинеты, помощь 
получили 106 человек пожилого и старче-
ского возраста. Системой долговременного 
ухода воспользовалось 175 человек. Осущест-
вляется поставка оборудования и инвентаря 
в спортивные организации, продолжается 
строительство спортобъектов в Калуге и 
Балабанове.

Национальный проект «Здравоохране-
ние». Совершено 24 вылета санитарной 
авиации. Трудоустроено по специальности 
28 выпускников вузов и 56 ординаторов. В 
симуляционных центрах обучено 10 специа-
листов в области перинатологии, неонато-
логии и педиатрии. Производятся денежные 
выплаты студентам медицинских учебных 
заведений.

Национальный проект «Образова-
ние». Ведётся строительство пяти школ, 
осуществляется закупка оборудования для 
центров «Точка роста», детского техно-
парка «Кванториум» в калужской школе № 
44, мастерских по стандартам Ворлдскиллс. 
Проведено более 20 мероприятий, направ-
ленных на сохранение исторической памяти 
и патриотическое воспитание. Участие в 
них приняли около 14 тысяч человек.

Национальный проект «Культура». 
Создано два виртуальных концертных зала 
в Людинове и Обнинске. Проводится капи-
тальный ремонт семи сельских ДК, семи 
ДШИ и Ульяновского краеведческого му-
зея. Продолжается реконструкция театра 
юного зрителя в Калуге и ведётся строи-
тельство Домов культуры в с. Бояновичи 
Хвастовичского района и  д. Хотисино Пере-
мышльского района. Приобретены мебель и 
оборудование для трёх модельных библиотек 
в Козельском, Мещовском и Медынском рай-
онах. Квалификацию повысило 99 специали-
стов сферы культуры.

Национальный проект «Жильё и го-
родская среда». Начато строительство 
автомобильных дорог в областном центре. 
Ведутся работы по благоустройству на 
шести общественных территориях, уже 
благоустроены две общественные террито-
рии. В рамках реализации проектов создания 
комфортной городской среды благоустра-
иваются объекты в Кирове, Юхнове и Мо-
сальске. Начаты подготовительные работы 
по строительству пяти объектов питьевого 
водоснабжения в Людинове и Дзержинском, 
Хвастовичском районах. В Обнинске продол-
жается строительство канализационно-на-
сосной станции и городского магистраль-
ного напорного хозяйственно-фекального 
коллектора.

Национальный проект «Безопасные 
качественные дороги». Продолжается 
строительство Северного обхода и рекон-
струкция мостового перехода через реку 
Жиздра в Козельском районе протяжённо-
стью 205 пог. метров. Ведутся работы по 
устройству двух пунктов весогабаритного 

контроля транспортных средств на област-
ных автодорогах.

Национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт». Уровень внедре-
ния регионального экспортного Стандарта 
2.0 составляет 16,8 процентов. Из 15 инстру-
ментов, запланированных на этот год, полно-
стью внедрён один, частично четыре.

Национальный проект «Цифровая эко-
номика». Услуги связи предоставлены 2 251 
учреждению. Поступило 176 заявок на обуче-
ние программам Центра подготовки руково-
дителей цифровой трансформации РАНХиГС. 
Выявлено и блокировано более 480 инцидентов 
информационной безопасности. Проводятся 
работы по созданию современной телекомму-
никационной инфраструктуры в школах. Запу-
щен проект «Безбумажный МФЦ».

Национальный проект «Производи-
тельность труда». В региональном проекте 
«Адресная поддержка повышения произво-
дительности труда на предприятиях» при-
нимают участие 75 организаций. Обучение 
передовым методикам «бережливого произ-
водства» прошёл 51 сотрудник калужский 
предприятий.

Национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Региональным Агентством 
развития бизнеса оказаны услуги 117 само-
занятым гражданам, 641 человеку из числа 
желающих вести бизнес.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

принимают участие в проектах, которые 
позволяют учесть их мнение и повысить 
качество жизни.  
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Земляки

На житейских перекрестках

О Вере Васильевне Козочкиной – 
учительнице Думиничской средней 
школы №1. В этом году ей исполни-
лось бы 100 лет.

Вера, Верочка, Вера Васильевна ро-
дилась в Думиничах в 1922 году в семье 
рабочего Балакирева Василия. Женился 
он в 1920 году на Морозовой Евдокии 
– стройной, трудолюбивой девушке. 
Она оказалась хорошей хозяйкой, умела 
шить, вязать, вышивать, готовить, а са-
мое главное – была доброго нрава.

Когда дочка подросла, они ходили в 
лес вместе – собирали ягоды, грибы, оре-
хи, мать знакомила с растениями, рас-
сказывала о жизни лесных обитателей.

Верочка росла умницей и красави-
цей: ярко-голубые глаза, которые на 
солнце светились искрами, а в пасмур-
ную погоду становились как васильки 
– синими. Волосы у девочки были чу-
десные – светло-русые, волнистые, коса 
пушистая до пояса.

Училась успешно, была активной 
пионеркой, вступила в комсомол, уча-
ствовала в самодеятельности. Очень 
нравилось Вере быть пионервожатой, 
она почувствовала, что хочет работать с 
детьми, решила стать учительницей.

Первый шаг к осуществлению меч-

ты – Козельское педучилище, после его 
окончания начала работать учителем в 
Дубровской школе. 

Счастливую жизнь прервала война. 
Фашисты, захватив Думиничи, стали 
бесчинствовать, однажды согнали жи-
телей на центральную улицу и погнали 
к заводу. Стон, крики, плач… Загнали 
людей в сарай, двери заперли на замок, 
додержали до утра.

Утром выводили по одному. Фаши-
сты спрашивали у местной преподава-
тельницы немецкого языка: «Партиза-
нен?» Та отвечала каждый  раз: «Найн» 
(нет). Видимо, ей немцы доверяли, на-
род распустили, но домой возвращаться 
побоялись, пошли в деревню.

Когда Думиничи были вторично 
освобождены, жителей эвакуировали в 
безопасные места. Вера с двоюродной 
сестрой Тоней и её матерью Анной Фё-
доровной попали в город Ревду на Урале. 
Тётя работала пекарем, Тоня - на меде-
плавильном заводе, а Вера в школе вела 
биологию и рисование. 

Молодая учительница пользовалась 
большим уважением, она раскрывала 
ученикам многие секреты природы. Ху-
дожественный талант был заложен в 
Вере Васильевне от рождения. Хорошо 
ей удавались пейзажи. Дети рисовали с 

Человек жив, пока его помнят
удовольствием, лучшие работы учитель-
ница собирала и вместе с варежками и 
кисетами отправляла бойцам на фронт, а 
те берегли детские рисунки в нагрудных 
карманах.

В 1946 году Вера вернулась в Думи-
ничи: умер её брат Василий, нужно было 
поддержать мать. Её взяли работать в 
школу, она стала преподавать биологию, 
ИЗО, часто водила детей на экскурсии.

Ботанику изучали в 5-х классах, сда-
вали по этому предмету экзамен. Отве-
ты большинства учеников были просто 
блестящими, чувствовались хорошие 
знания мира растений.

Летом Вера Васильевна работала с 
детьми на пришкольном участке, где не 
только выращивались различные ово-
щи, но проводились опыты с ведением 
дневников наблюдений. Побывали даже 
в 1956 году на сельскохозяйственной вы-
ставке в Москве.

Вера Васильевна между тем превра-
тилась в стройную красивую девушку. 
«И жених сыскался ей» - Василий Ко-
зочкин, работал слесарем-модельщиком 
на нашем заводе. Его старший брат Ни-
колай был первым его директором после 
войны, а отец Василий Иванович – ма-
стером литейного цеха №1.

Молодые построили дом на улице 

Ленина. В семье появились дети – сын 
Владимир и дочь Валентина. Жили 
дружно, бабушка, Евдокия Фёдоровна, 
во всём помогала. Вера окончила заочно 
пединститут.

Её правнучка Карина Савина пошла 
по стопам прабабушки, окончила сред-
нюю школу №1 с золотой медалью, за-
тем с отличием – пединститут в Калуге, 
где сейчас работает.

Жизнь продолжается. Правильно в 
народе говорят: «Человек жив, пока его 
помнят». Веру Васильевну я никогда 
не забываю как прекрасного человека и 
учителя. К тому же она – моя двоюрод-
ная сестра.

Тамара Абрамова, пос.Думиничи, 
апрель 2022 года.

В нашей «районке» время от 
времени читаем статьи о счаст-
ливых семьях, где мамы и папы 
в своей жизни  руководствуют-
ся принципом «Прежде всего 
мы – родители». Но далеко не 
всем детям суждено испытать в 
своей жизни силу родительской 
любви.

Довелось мне как-то стать сви-
детельницей такого эпизода. Ма-
ленькая девочка, увидев входящего 
в подъезд её дома незнакомого муж-
чину, бросилась к нему со словами 
«Папа! Папочка мой приехал!» Но 
мужчина, посмотрев на ребёнка 
удивлённым взглядом, охладил её 
словами «Ты ошиблась, малыш-
ка… твой папа – не я». И поспешил 
скрыться за дверью соседней квар-
тиры. А девочка пошла в свою, где 
она жила с мамой и бабушкой, но 
где ей так не хватало папы…

Запомнила разговор двух под-
ружек, который мне довелось од-
нажды услышать:

«Мои мама и папа всё время ру-
гаются и ругаются. И даже собира-
ются разводиться. А я не хочу жить 
без папы», - такими вот тайнами из 
жизни своей семьи девочка млад-
шего школьного возраста делилась 
со своей ровесницей, не задумыва-
ясь о том, что кто-то может их ус-
лышать.

Шила, как говорится, в мешке 
не утаишь. Благодаря телефонному 
радио некоторые семейные тай-
ны вслед за одним из супругов со 
временем покидают стены родного 
дома.

Осталась фотография одна
В отличие от природных явле-

ний, погода в доме, которая главней 
всего, управляема. Вопрос: в чьих 
руках руль управления?

Всего два года продолжалась 
семейная жизнь Марины из Забай-
калья и нашего земляка Николая… 
Мать жены Вера Петровна приеха-
ла вечером якобы проведать дочь и 
внука, а утром после ухода зятя на 

Такое недоступное слово…
работу вызвала такси – и прямым 
ходом в Москву, на Ярославский 
вокзал, а оттуда в столицу Забайка-
лья. 

Находясь в длительной коман-
дировке в Чите, Николай и позна-
комился с Мариной, а после дня 
бракосочетания настоял на переезде 
молодой семьи в наши края.

В родительском доме Марина 
привыкла полагаться на заботливые 
руки матери, её умение понять и 
защитить дочь в трудных жизнен-
ных ситуациях. А свекровь это ведь 
не родная мать. Анна Михайловна 
нет-нет да и заходила проведать 
молодых. Не по душе ей было, что 
домашними делами Марина зани-
малась спустя рукава, а вот смотреть 
по телевизору детективные сериалы 
или по телефону разговаривать с 
многочисленными подругами из 
далёкого Забайкалья – куда интерес-
нее.

Николай, будучи осведомлён-
ным о разногласиях между женой и 
матерью, всегда поддерживал мать. 
А как же иначе? – на то и жена, что-
бы создавать уют, наводить порядок 
в доме. А вот помочь жене в выпол-
нении таких, иногда трудоёмких 
домашних дел почему-то не догады-
вался. А зря…

Рождение долгожданного сына 
прибавило дел молодой матери. А 
помощников в уходе за малышом у 
неё не было. Вот и поведала Мари-
ночка своей мамочке о том, что ей 
замужем плохо…

Вера Петровна, приехав по 
просьбе дочери, не стала разбирать-
ся, кто прав, кто виноват в семейных 
разногласиях. И даже со свахой не 
нашла нужным поговорить по ду-
шам.

Уехала с дочерью и внуком, 
даже не попрощавшись с зятем, 
оставив на столе записку. Сына ты 
больше никогда не увидишь. Али-
менты – по закону.

У Николая и мысли такой не 
было, чтобы скрываться от алимен-
тов, как иногда поступают брошен-
ные мужья, в стремлении отомстить 

своим бывшим жёнам. А дети для 
них, выходит, тоже бывшие…

…Глядя на единственную в его 
фотоальбоме фотографию Андрю-
ши, когда ребёнок только делал 
первые шаги, Николай нет-нет да 
и ловил себя на мысли о необходи-
мости встречи с подросшим сыном, 
услышать это именно ему адресо-
ванное слово «папа».

…Через три года после отъёзда 
жены и ребёнка и Николай отпра-
вился в Читу, предварительно в 
письме известив о своём приезде 
Марину.

Но мечтам его о встрече, а вер-
нее знакомстве с подросшим сыном 
не суждено было сбыться. На стук 
его в знакомую квартиру вышла 
Вера Петровна и сказала:

-У Андрюшки всё в порядке. А 
встречаться, вернее - знакомиться с 
тобой ему незачем. За переводы – 
спасибо.

И даже не пригласив отца сво-
его внука в квартиру, захлопнула 
дверь.

Куда теперь идти отвергнутому 
отцу, у которого на память о сыне 
осталась всего лишь фотография 
одна, а ежемесячные вычеты по 
закону.

Живи он к семье сына поближе, 
мог бы пойти в милицию, в обще-
ственные организации, в детский 
садик, сформировать даже группу 
поддержки, как иногда показывают 
по телевизору…

Но увы, ни один из этих вари-
антов не выбрал он, исключив из 
своих планов на будущее и мысль 
о возможности встречи с сыном… 
Нет-нет да и задумывался о созда-
нии новой семьи.

Если б знал, кого покинул
Ну что же тут поделаешь – дру-

гую встретил он.  Памятуя о том, 
что не она первая и не она послед-
няя, ради сохранения семьи, а зна-
чит – и отца детям, Полина готова 
была мириться с изменами мужа. 
Но Валерий сам подал на развод и 
уехал с новой женой.

Много трудностей возникло в 
жизни Полины, когда после разво-
да осталась она одна с д двумя сы-
новьями - шестилетним Павликом 
и пятилетним Славиком. И как к 
подарку судьбы отнеслась к встре-
че с Николаем, его предложению 
продолжить жизни в одной семье, 
в его доме, а мать – в доме по со-
седству.

Памятуя о том, что путь к серд-
цу мужа лежит через его желудок, 
невестка старалась угодить и све-
крови. И это у неё получалось. Ведь 
по профессии Полина – повар.

Убедившись в том, что у не-
вестки умелые руки и отзывчивое 
сердце, Анна Павловна и сама про-
тягивала им руку помощи. К при-
меру, надо было молодым сходить 
в гости к друзьям, - оставляли маль-
чиков на бабушку…

Словом, в недалёком прошлом 
чужие люди, по воле судьбы объе-
динившиеся в одну семью, укрепи-
ли эту семью своими делами.

Но вот только одно смущало 
Анну Павловну. И выбрав удоб-
ный момент, она завела об этом 
разговор с невесткой.  Не нрави-
лось старушке, что Павлик и Сла-
вик называют её сына, как и пре-
жде, «дядя Коля». А он заботится 
о них, как родной отец, и хотел бы, 
чтобы они называли его не «дя-
дей», а «папой».

Полина и сама думала об этом, 
да вот только завести разговор с 
малышами не решалась… А здесь 
уже никуда не денешься – надо… И 
услышала в ответ:

-Мама, а мы к нашему папке 
когда поедем? – озадачил её вопро-
сом старший, Павлик.

-Да куда же мы поедем? – рас-
терялась перед неожиданным во-
просом Полина. –Я и не знаю, где 
он сейчас…

Дельный совет дал Славик: 
«Мама, а ты позвони ему…»

-Да я пыталась ему звонить… 
А он сменил симку и поэтому не-
доступен…

Так что переговоры матери с 

сыновьями, чтоб они отчима назы-
вали папой, оказались безрезуль-
татными.

А сама же Полина вспомнила 
слова из песни Татьяны Булановой: 
«Если б знал, кого покинул, не стал 
бы скрываться от нас на недоступ-
ном для нас расстоянии!»

Результаты переговоров довела 
и до свекрови.

- Я то вот нашла себе другого, 
а сыночкам моим, хотя маленькие 
ещё, но родного отца им не заменит 
никто и никогда…

Реакция Анны Павловны на эти 
слова оказалась неожиданной:

-Теперь мне понятно, почему 
это сваха увезла моего внука, когда 
ему ещё и года не было… Чтобы у 
ребёнка не было никаких воспоми-
наний о родном отце. А когда Нико-
лай поехал, чтобы познакомиться, 
получил, что называется, от ворот 
поворот. А теперь же о родном отце 
ребёнка никто и не вспомнит – кто 
первый, тот и папа.

Годы как птицы летят… Вы-
росли Андрюшка со Славиком. Об-
завелись семьями. И Николай с По-
линой ожидают, когда же услышат 
к ним обращённые слова «бабушка 
Поля» и «дедушка Коля».

…Детям только то и надо, что-
бы мама с папой были рядом. И не 
ругались бы при детях, и не пуга-
ли их мыслями о разводе. И если 
семейный союз сохранить не уда-
лось, помнили о своей ответствен-
ности за тех, кому они подарили 
это великое чудо – жизнь…

Хочу напомнить слова извест-
ного борца за сыновние права Ти-
мура Еремеева, которые в передаче 
«О самом главном» сказал: «При-
ходится встречаться с детьми, ко-
торые не знают даже имени своего 
отца».

А глава поселковой админи-
страции Г.Моисеев в отчётном 
докладе привёл такие цифры: за 
прошедший год было заключено 15 
браков, а расторгнут 21.

Светлана Балакина, 
п.Думиничи.
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Далекое - близкое

«Было… Я от этого слова  
бегу,  и никак убежать  не мо
гу».                          

 - Эти строки из стихот-
ворения Р.Рождественского 
возвращают меня, как и его, в 
прошлое. Я уже не обхожусь 
без слов «было», «бывало», 
«помню», «когда-то», «пом-
нится»… Вот и сейчас вспо-
минаются встречи с Робертом 
Ивановичем Рождественским 
(кстати, известно, что он  не  
Рождественский, а при рожде-
нии - Роберт  Станиславович 
Петкевич. Отец, Станислав  
Петкевич, в 1945 году погиб. 
Мать вышла  замуж  за  Ива-
на Рождественского, который 
усыновил Роберта, дав ему 
свои фамилию и отчество). 
Мне  приходилось  встречать-
ся с  Робертом Ивановичем 
на литературных вечерах и в 
стенах нашего института, куда 
он приезжал на встречу с «пи-
шущими» студентами. Я воз-
главлял тогда  студенческую 
факультетскую стенгазету, 
был  её   редактором. Он давал 
нам задания  для экспромтов, 
каламбуров на темы дня, ко-
торые могли бы печататься в 
стенгазете. Иногда просил  нас 
прочитать свои стихи. Ну, мы 
и читали ему  свои «вирши». 
Читал и я. «Кстати,  где вы бе-
рёте темы для своих стихов?» 
- обратился он ко мне. Тут я 
решил отличиться и прочитал:

Ей, поэзии, очень свой-
ственно

Жить у дерева, у куста,
Приходите  и  вы, я не соб-

ственник ,

Печки-лавочки    

Я  могу  показать  места…
Роберт Иванович еле за-

метно улыбнулся и произнес:
- Красиво. Ваши?
- Да. Красиво. Но, к со-

жалению, не мои. Думаю, от 
моих Вы не в восторге, - отве-
тил я.

– Нет, почему же... В них 
что-то есть.

Он посоветовал мне посту-
пать в Литературный инсти-
тут. Я, слава Богу, не  Евгений 
Онегин, и могу отличить ямб 
от хорея, но к его предложе-
нию отнесся скептически. 
Усомнился, что могу посту-
пить в этот ВУЗ. Думаю, он 
мне польстил.

- Между прочим, - признал-
ся он, - я ведь тоже не сразу  
поступил в Литературный ин-
ститут. Мои первые стихи  на  
приёмную  комиссию не про-
извели впечатление. И только 
через год, после  того как я 
проучился на историко-фило-
логическом  факультете Пе-
трозаводского университета, 
меня  приняли в Московский 
Литературный  университет. А 
вообще-то вы любите поэзию? 
- спросил он меня.

- Люблю, конечно, но не 
до фанатизма. Вот ваши стихи 
читаю с удовольствием, – уже  
искренне польстил и я ему.. Он 
хитро улыбнулся: 

- А кого из современных 
прозаиков? 

- Шукшина, например. Лю-
блю его деревенские рассказы, 
я ведь тоже сельский  парень. 

К чему это я всё, спросит 
мой недоуменный и нетерпе-
ливый читатель. А к тому, что 

была еще одна запоминающа-
яся встреча с Робертом Ива-
новичем уже после окончания 
института. Как-то свой лет-
ний отпуск я проводил в Ялте. 
Надо сказать, есть у меня тра-
диция: в каком бы городе я ни 
был, я обязательно посещаю, 
как минимум, два «культур-
ных заведения» - местный 
театр и музей: Ясная поляна, 
«Тарханы», Музей Циолков-
ского, Мамаев  курган, «Тре-
тьяковка», Эрмитаж, Большой 
театр, МХАТ (вообще,  за вре-
мя учёбы я посетил все театры 
и музеи Москвы)…  А вот,   к 
сожалению «Лувр»,  «Ла Ска-
ла», «Мулен Руж»,  «Олим-
пия», «Прадо» в Париже, Ми-
лане, Мадриде так и не стали 
мне доступны. А быть в Ялте и 
не посетить Дом-музей Чехо-
ва было бы  непростительно. 
Туда я и направился.

В зале стояла «музейная» 
тишина. Я обратил внимание 
на то, что было очень мало 
посетителей. Ясно - жара, все 
на пляже. Только три фигуры 
виднелись в зале. Это были 
Роберт Рождественский, Ва-
силий Шукшин и Лидия Фе-
досеева-Шукшина. Больше  в 
музее никого не  было. Они 
внимательно  рассматривали  
экспонаты. Я же  рассматривал 
не столько  экспонаты, сколь-
ко наблюдал за этими извест-
ными на всю страну людьми. 
Сразу бросился  в глаза их 

стиль одежды. Несмотря на 
жару,  мужчины были в джин-
сах (они тогда только входили 
в моду). А Лидия Николаевна 
была одета  скромно,  в  отли-
чие  от  современных  ярко  и  
броско одетых, актрис. На ней  
была скромная юбка в клеточ-
ку, светлая кофточка (чуть ли 
не та, что подарил ей Бурков 
в фильме «Печки-лавочки»), 
гладко причёсанные и собран-
ные в пучок волосы, прямо как 
в  фильме. 

Кстати, это был 72-й год, 
как раз  примерно в это время 
снимался в Анапе популярный 
фильм «Печки-лавочки». Воз-
можно они пришли в музей в 
свободное от съёмок время. 
Я держался в стороне, стара-
ясь не обращать на себя вни-
мания. Но Роберт Иванович 
сначала как бы равнодушно 
окинул взглядом посетите-
ля музея, и  мне показалось, 
что этот взгляд на мне задер-
жался - чувствовалось, что он 
пытается что-то вспомнить. Я 
кивком головы  на  расстоянии 
поздоровался с ним, а потом и 
с остальными и напомнил ему, 
что мы встречались в Москве 
в институте. Он как-то сразу 
оживился, всё-таки вспом-
нил и спросил, поступил ли 
я в Литературный институт. 
Я виновато развёл руками, он 
похлопал меня по плечу и ска-
зал: «Жаль»… Я почтительно 
улыбнулся и Василию  Шук-

шину, а Роберт Иванович  ска-
зал: «Вот,  Василий  Макаро-
вич, ваш поклонник, он  любит  
ваши  рассказы».

- Очень приятно, - ответил 
тот мимоходом, - И, наверное,   
поклонник Чехова, раз зашли в 
его музей?

- Да, я люблю Чехова, и 
даже ставил его скетч «Юби-
лей» и играл в нём  Хирина…

- Это любопытно.. А где и 
когда?

Я было попытался отве-
тить, но в разговор вступила 
стоявшая  рядом и наблюдав-
шая за нашими диалогами Ли-
дия  Николаевна:

- А в каком санатории вы 
остановились? - вдруг  спро-
сила она. Я удивился этому  
неожиданному  вопросу.

- Да вот, снимаю угол у 
бабы Кати...

Она улыбнулась. - А вы 
приходите к нам, у нас очень 
хороший пляж.

- Спасибо,  не сомневаюсь,  
- почтительно ответил я, про 
себя подумав: «...А в терем 
тот высокий»… Ведь и тот са-
наторий, и тот элитный пляж 
были, конечно, не для меня. Я 
и потом продолжал загорать на 
доступном мне пляже, где под-
ставляли свои спины и лица 
солнцу сотни таких же как я 
советских граждан, но моих 
неожиданных собеседников на 
этом Ялтинском пляже я, ко-
нечно, не встречал.

Мы ещё  некоторое время 
осматривали экспонаты музея, 
в который во время нашего 
визита так больше никто и не 
зашёл, перебрасывались каки-
ми-то репликами, улыбались 
друг другу, как уже вполне 
знакомые люди. 

Как-то светло и радостно 
в тот момент стало от этой 
встречи. Приятно было смо-
треть на чету Шукшиных: на  
этих узнаваемых, известных, 
интеллигентных  людей, когда 
они буквально держались за 
руки, бродили по музею, что-
то шептали, ворковали... 

 Из музея мы вышли вме-
сте, но пошли в разных на-
правлениях.

Такие вот «печки-лавоч-
ки»...

Николай Мосин.
Фото предоставлено 
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

С юбилеем!

ГИБДД информирует

ТЕПЛИЦЫ
оцинкованные

с поликарбонатовым 
покрытием!

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

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

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

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

Объявления

Слова благодарности

8 апреля пропала сиамская  
пушистая кошка в районе 1-го 
Ленинского переулка. Кошка до-
машняя, окрас темный, на улице не 
была.Зовут Кекса. Прошу вернуть. 
Вознаграждение гарантируется. 

Тел. 8-910-709-71-38.

Срочно требуются водители на а/м КАМАЗ и полуприцеп  
(категории В, С, Е) и разнорабочие 

на производство по адресу: ст.Думиничи, 
ул.Привокзальная, д.42 «а» 
(территория бывшего ПТУ)

Все вопросы по телефонам 8(920) 896-54-04 (Роман), 
8(977) 112-68-63 (Анастасия).

Совет ветеранов, районное отделение ВОИ, 
совет бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей поздравляют Болт-
нева Сергея Николаевича, Ефимову Лидию Александровну, 
Михеичева Анатолия Николаевича, Романову Людмилу 
Петровну, Буренкова Александра Сергеевича, Рябович Таи-
сию Владимировну, Миракова Алексея Ивановича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Коллектив Брынской средней школы поздравляет директора 
школы Щеглову Ларису Станиславовну!

У вас счастливая, яркая дата, 
Достигнуто в жизни немало вершин!

Огромной удачи, всех благ и расцвета таланта, 
Возможностей, творческих сил!

Пусть все начинания будут успешны, 
Поможет поддержка родных и друзей,

И ждет впереди даже больше, чем прежде, 
Приятных событий и радостных дней!

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

***
Дом (газ, отопление, баня, под-

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

Тел. 8-910-603-54-54.
***

Деревянный дом 60 кв.м. с 
газовым отоплением в с.Хотьково, 
ул.Запрудная. Участок 150 кв.м. 
Имеются баня, летний душ, коло-
дец, подсобные помещения. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-926-071-53-23 
(Галина Петровна).

***
Земельный участок 7 соток 

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

Тел. 8-919-036-15-65.
***

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

Тел. 8-920-614-46-43.
***

Дрова. Тел. 8-980-716-24-09.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Пчелопасека. 
Тел. 8-903-636-29-21.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 

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

КИРПИЧ рабочий крас-
ный г.Палики. ПЕНОБЛОКИ 
200*300*600 г.Могилев. 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.

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

***
Срочный выкуп автомоби-

лей. Тел. 8-961-123-24-77.
***

Дорого! Старые подушки, пе-
рины, свежее утиное и гусиное 
перо, рога. Приезжаем на дом. 

Тел. 8-918-525-76-50.

УСЛУГИ
Откачка септиков, колодцев, 

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

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

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

***
Доставка песка, щебня, бой 

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

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Услуги экскаватора-погруз-
чика (копка фундамента, плани-

ровка земельных участков, погруз-
ка песка, щебня и т.д.). 

Тел 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Мойка, химчистка ковровых 
покрытий, паласов, дорожек (ул.
Ленина, 101 «Автомойка») 

Тел. 8-902-985-24-88.
***

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

***
Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Быстрый ремонт спутнико-
вых антенн. Тел. 8-929-033-44-40.

***
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Гарантия. Выезд 
на дом. 

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

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

***
Работа по электрике, сантех-

нике, водопроводу и насосным 
станциям. 

Тел. 8-920-896-59-03.

Натяжные потолки. Окна, балконы.
Все виды строительных работ.

Тел. 8-900-577-51-07.

В соответствии с п.6 ст.25 Федерального закона « О безопасности 
дорожного движения» ( №196-ФЗ), российское национальное води-
тельское удостоверение выдается на срок десять лет, если иное не 
предусмотрено федеральнвыми законами.

 
На основании  п.5 Приложения №1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №353, «действие российских 
национальных водительских удостоверений, сроки действия которых 
истекают (истекли) в период  с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
продлевается на 3 года».

 Таким образом, если срок  действия водительского удостоверения ис-
текает 01 июля 2022 года,  такое водительское удостоверение действитель-
но до 01 июля 2025 года.

Вместе с тем лица, желающие произвести обмен водительского удо-
стоверения до указанного выше срока, могут обратиться в органы ГИБДД, 
предоставляющие государственную услугу по проведению экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удо-
стоверений, и произвести обмен водительского удостоверения вне зависи-
мости от сроков окончания его действия.

Одновременно информируем, что обратиться с заявлением о предо-
ставлении  Государственных услуг по регистрации транспортных средств,   
по проведению экзаменов на право управления транспортными средства-
ми  и обмену (выдаче)  водительских удостоверений  можно в электрон-
ном виде, через федеральную государственную систему «единый пор-
тал   государственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».

Подать электронное обращение можно в любое время суток, празднич-
ный и выходной день через любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющий доступ к сети Интернет. Портал позволяет оплатить 
государственную пошлину  со скидкой 30% без посещения кредитной ор-
ганизации, что существенно экономит время и средства, необходимые на 
оплату комиссионного вознаграждения в банках.

Адрес отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской обла-
сти: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Осипенко, д.33. 

Игорь Конюхов, начальник отделения №7 МРЭО ГИБДД 
УМВД России по Калужской области, майор полиции.

Вниманию водителей

Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
выражает благодарность Павлову Виктору Павловичу за оказанную 
помощь. 

Желаем здоровья, счастья.
Елена Сенина, заместитель директора.


