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Жителей городов Чернобыль и 
Припять эвакуировали 28 апреля. К 
тому времени они подверглись об-
лучению в 90 раз большему, чем на-
селение Хиросимы после атомной 
бомбардировки.

В течение нескольких дней ра-
диоактивному заражению подвер-
глись огромные территории, в том 

Чернобыль – эхо ядерного века

На братских могилах 
стоят обелиски,
Пусть годы проходят, 
но знаю, опять
Сюда в День Победы 
придут поклониться,
Придут помолиться, 
придут помолчать.

Александр Реунов.
В Год памяти и славы на ду-

миничской земле благодаря Фе-
деральной программе «Увеко-
вечение памяти погибших при 
защите Отечества» отремонти-
рованы братские захоронения в 
деревнях Пыренка и Никитинка, 
на кладбище в селе Маклаки. 
Завершаются работы в деревнях 
Боброво и Плоцкое. А в дерев-
нях Буда, Сорочка, в центре села 
Маклаки, в селах Вёртное, Хоть-
ково, на кладбище в селе Брынь 
специалисты приступают к ре-
монту. 

Стартовал и важнейший про-
ект по благоустройству Мемори-
ала, посвященного подвигу 22 
чекистов-лыжников у деревни 
Хлуднево. Подрядчик, опреде-
ленный по результатам электрон-
ного аукциона, приступил к делу.

Память и слава 
Большинство наших крестьянских и фермерских хозяйств по макси-
муму использовали возможности, предоставленные ранним приходом 
весны. По оперативной сводке на 21 апреля, план сева яровых зер-
новых по К(Ф)Х выполнен на 50%. В том числе: Николай Балакин – 
145%, КХ «Братья Фетисовы» - 100%, Василий Волчков – 72%.

Среди сельхозпредприятий впереди «Вишневый сад» - 270 га (54%). 
На счету АПФ «Хотьково» - 50 га, и 15 внеплановых га зерновых посеял 
«Славянский картофель».

Всего по району посеяно 597 га (в прошлом году на эту дату было 
вдвое меньше – 264). Практически на всей площади подкормлены озимые 
(402 га из 412), и частично – многолетние травы (230 га).

В целом по области (24 района) мы по площади сева яровых зерновых 
находимся на 12 месте.

По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия.

Думиничский район готовится встретить главный праздник 
нашей страны, как подобает потомкам Победителей. Формат 
юбилея Победы в этом году поменяется - массовые праздни-
ки состоятся позже. Но 9 Мая чествовать своих героев будет 
каждая семья – это сомнению не подлежит.

Памятник в д.Никитинка.

Вести с полей

Почетными грамотами и Благодарностями главы администрации Думи-
ничского района за добросовестный труд отмечены работники органов мест-
ного самоуправления Инна Самохина, Михаил Корягин, Ирина Харито-
нова, Екатерина Тамарова, Яна Мишина, Юлия Попкова. Поздравляем!

Коротко
В честь Дня местного самоуправления

Дорогие земляки,  до 30 апреля 2020 года в рамках  Декады подпи-
ски выписывайте «Думиничские вести» на II полугодие 2020 года по 
льготной цене – 397, 50 (цена за все 6 месяцев).

Дружите с компьютером? Оформляйте подписку онлайн, на сайте По-
чты России https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F7578 Индекс нашей 
газеты П7578.

Декада подписки
Выпиши и сэкономь!

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в Советском Союзе произошла катастрофа, причиной которой стало 
трагическое стечение сразу нескольких не связанных между собой  обстоятельств. Во время эксперимен-
тальных испытаний оборудования на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл неконтролируе-
мый скачок мощности ядерного реактора, приведший к взрыву. Реактор был полностью разрушен. 

числе южная часть нашего Думи-
ничского района (Хотьково, Клин-
цы, Речица).

Для ликвидации последствий 
аварии была создана правитель-
ственная комиссия. 

В зону заражения прибыла 
большая группа учёных, в том числе 
сотрудники обнинского института 

сельскохозяйственной радиологии 
(ВНИИСХРАЭ), одним из которых 
был наш земляк, уроженец п.Думи-
ничи Александр Николаевич Рат-
ников – будущий доктор наук и лау-
реат Госпремии. За чернобыльскую 
«командировку» его наградили ме-
далью «За трудовую доблесть».

Начиная с июня, для проведения 

работ на аварийном блоке и вокруг 
него на место катастрофы стали 
прибывать военнослужащие и мо-
билизованные через военкоматы ре-
зервисты. Они трудились вахтовым 
методом: те, кто набрал предельно 
допустимую дозу радиации, уезжа-
ли, а на их место заступали другие.

Летом и осенью 1986 года вы-
полнили основную часть работ. 
Была очищена территория, вокруг 
четвёртого энергоблока построили 
бетонный саркофаг, внутрь которого 
убрали радиоактивные обломки, в 
помещении первых трёх энергобло-
ков провели дезактивацию. В этих 
работах участвовало 240 тысяч че-
ловек, в их числе – более 40 думи-
ничан.

***
В конце 1980-х годов наш рай-

он как один из пострадавших был 
включен в государственную про-
грамму «Чернобыль». В ходе её ре-
ализации были построены детский 
сад «Ягодка», газопроводы до Вёрт-
ного, ст.Думиничи и Чернышена, 
два железобетонных моста, авто-
дороги Думиничи-Речица, Зимни-
цы-Маклаки, Чернышено-Клинцы, 
Сяглово – Сухой Сот, Думиничи-Бо-
брово, а также несколько десятков 
двухквартирных домов на централь-

ных усадьбах колхозов и совхозов.
К сожалению, к середине    1990-

х гг. финансирование программы 
«Чернобыль» было прекращено, и 
многие объекты остались незавер-
шёнными.

***
Сейчас на территории нашего 

района проживают 11 ликвидато-
ров последствий аварии на ЧАЭС. 
Это Вячеслав Григорьевич Кав-
кин (ст. Думиничи), Юрий Ива-
нович Костин, Александр Серге-
евич Комаров, Иван Николаевич 
Дроздик, Сергей Владимирович 
Жудин, Рустам Батырович Юну-
сов (п.Думиничи), Сергей Алек-
сандрович Комиссаров (д.Думи-
ничи), Константин Викторович 
Колесников (с.Которь), Николай 
Александрович Кочетыгов (с.Зим-
ницы), Алексей Николаевич Сы-
роватский (д.Клинцы), Николай 
Иванович Шапоренко (д.Хотиси-
но).

Рискуя жизнью и здоровьем, 
они честно исполнили свой граж-
данский долг. Мы помним их под-
виг, и говорим спасибо за мужество 
и героизм.

Николай Акишин.
Фото 2016 года 

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

Лев Иосипишин,  ветеран журналистики.

Главная тема Юбиляры

Соответствующий закон был при-
нят депутатами на сессии областного 
парламента.

Ранее налоговые льготы по уплате 
транспортного налога были установле-
ны гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем, 
как отмечалось в ходе заседания, ради-
ационному воздействию подверглись 

Лучшие наставники будут отмечены специальным знаком
Предусматривается, что знаком бу-

дут награждаться граждане, являющи-
еся лучшими наставниками молодежи, 
из числа высококвалифицированных 
работников промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта, образо-
вания, здравоохранения, культуры и 
искусства,  инженерно-технических 
работников, государственных и муни-
ципальных служащих за личные за-
слуги в содействии молодым рабочим 
и специалистам в успешном овладении 
профессиональными знаниями.

Инициатива награждения может 
исходить от  органов государственной 
власти, местного самоуправления, а 
также от  организаций. 

Знак отличия Калужской области 
«За наставничество» будет иметь три 
степени, к нему устанавливается еди-
новременная денежная выплата: на-
гражденным знаком отличия I степени 
в размере 5 тысяч рублей; II степени - 4 
тысячи рублей; III степени - 3 тысячи 
рублей.

Марина Григорьева.

Эти актуальные вопросы рассмотре-
ли депутаты Законодательного Со-
брания на заседании сессии.

Министр конкурентной полити-
ки  области Николай Владимиров рас-
сказал, что в апреле цены на основ-
ные товары остаются стабильными. 
Наблюдается увеличение цен на кру-
пу гречневую и рис (с 65 до 69 руб./кг 
— 6%) в основном из-за ажиотажного 
спроса населения. По остальным това-
рам, подлежащим мониторингу, цены 
практически не изменились. При этом 
магазины федеральных торговых сетей 
обеспечены товаром на 100%.

Как магазины региона обеспечены продуктами питания, 
а аптеки защитными масками?

государственного предприятия «Калу-
гафармация» в конце марта 2020 года 
поступило 70000 штук масок медицин-
ских для розничной реализации населе-
нию. В начале апреля текущего года по 
распределению Минпромторга России 
поступило еще 414 000 масок, из них 
300 000 штук для реализации населе-
нию области через аптечные организа-
ции.

«Пожелание одно — стараться как 
можно лучше удовлетворять спрос на-
селения», — прокомментировал пред-
седатель Заксобрания Виктор Бабурин.

Наталья Погудина.

Депутаты Законодательного Собра-
ния области приняли закон, предус-
матривающий ежегодную социаль-
ную выплату для возмещения части 
уплаченной процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту  
тренерам и другим специалистам 
физической культуры и спорта, ра-
ботающим в государственных и муни-
ципальных учреждениях.

Специалистам физкультуры и спорта 
помогут с выплатой ипотечных кредитов

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
освобождены от уплаты транспортного налога

По товарам вне мониторинга, исходя 
из жалоб граждан, поступающих на го-
рячую линию, был отмечен резкий рост 
цен на имбирь, лимоны, чеснок, а также 
на кожные антисептики.

Говоря о средствах индивидуальной 
защиты, министр отметил, что их про-
изводством в настоящее время занима-
ются порядка 13 предприятий. Десять 
предприятий в день выпускают не ме-
нее 140 тыс. одноразовых медицинских 
масок.

В дополнение данной темы и.о. ми-
нистра здравоохранения Наталья Ого-
родникова сообщила, что на склад 

Ежегодная социальная выплата на-
значается и предоставляется в размере 
суммы фактических затрат по уплате 
процентов, понесенных гражданином 
в календарном году, предшествующем 
году подачи заявления о ее назначении, 
но не более чем 130768,75 рубля - для 
одиноко проживающего гражданина; 
164768,63 рубля -  на семью, состоя-
щую из двух человек; 211845,38 рубля 

- на семью, состоящую из трех и более 
человек.

В документе также обозначены все 
условия получения данных выплат. За-
кон размещен на сайте областного пар-
ламента по адресу: www.zskaluga.ru 
в разделе «Принятые законы и поста-
новления».

Майя Александрова.

лица, пострадавшие вследствие аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полиго-
не, а также граждане из подразделений 
особого риска.

Теперь налоговая льгота устанавли-
вается для всех вышеуказанных катего-
рий налогоплательщиков.

«Очень правильно, что мы подошли  
к этому вопросу, - отметил в ходе обсуж-
дения  председатель парламента Вик-
тор Бабурин. - Люди, которые перенесли 
ядерную катастрофу, этого заслуживают. 
В нашей стране проводилось много ис-
пытаний, в которых наши люди участво-
вали и получили облучение. Поддержать 
их просто необходимо».

Клавдия Громова.

Областной закон, которым учреждается награда Калужской области - знак от-
личия «За наставничество», был принят депутатами 16 апреля на заседании 
сессии Законодательного Собрания.

Мария Михайловна Бездеткина с 
1953 года и до выхода на пенсию рабо-
тала разнорабочей в СМУ-6 и ПМК-
149. Она – участница послевоенного 
восстановления посёлка Думиничи. 

Честным, добросовестным трудом 
Мария Михайловна внесла свой весо-
мый вклад в строительство многих де-
сятков жилых домов, производственных 
и социальных объектов. Её бригадир за-
служенный строитель России Пётр Сте-
панович Сафрошкин всегда называл 
Бездеткину в числе лучших работников 
своей прославленной бригады.

Недавно Марии Михайловне испол-
нилось 90 лет. Мы присоединяемся к 
поздравлениям, которые прислали ей 
Владимир Путин, Владислав Шапша и 
Александр Романов, и желаем именин-
нице крепкого здоровья.

Фото 2015 года из архива редакции.

Ветеран 
больших 
строек

21 апреля первый заместитель губерна-
тора области Владимир Мазур принял 
участие в совещании по вопросу текущей 
ситуации в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, которое в режиме видеоконфе-
ренции провел Министр строительства и 
ЖКХ Российской Федерации Владимир 
Якушев.

Рассматривались вопросы сохранения 
устойчивого функционирования системы 
ЖКХ в сложившейся эпидемиологической 
обстановке. Речь, в частности, шла об обе-
спечении сотрудников отрасли средствами 
индивидуальной защиты, а также дезинфи-
цирующими препаратами для обработки об-
щего имущества многоквартирных домов. 
Обсуждались вопросы своевременной опла-
ты услуг ЖКХ и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Особое внимание было уделено 
подготовке к предстоящему отопительному 
сезону. 

В Калужской области все необходимые 
работы по подготовке к отопительному сезо-
ну 2020/2021 гг. планируется завершить до 1 
сентября. Все муниципальные образования 
утвердили соответствующие планы. Из об-
ластного бюджета на эти цели выделено свы-
ше 389 млн. рублей. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Официально

О текущей ситуации 
в ЖКХ  
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Помним и гордимся

23 апреля 2020 года

Награды 
к юбилею Победы

СП «Село Хотьково», бывшие мало-
летние узники:

Лидия Николаевна Комарова – 
работала на чугунолитейном заводе, в 
клубе заведующей, в магазине. Общий 
трудовой стаж – почти 60 лет.

Валентина Ивановна Сомкина – 
бригадир центробежной машины на 
чугунолитейном заводе, телятница, ра-
бочая полеводства в колхозе.

Прасковья Васильевна Зайцева с 
10-летнего возраста работала в колхозе, 
затем 24 года – на заводе, 12 лет – на 
стройке, и уже будучи на пенсии – 8 лет 
опять в колхозе свинаркой и телятни-
цей. 

Наталья Ивановна Бученкова – 32 
года в литейном цехе, 12 лет от завода 
дояркой в колхозе.

Надежда Дмитриевна Захарова 
(д.Клинцы) – 10 лет трудилась на заво-
де, 25 лет дояркой на Клинцовской фер-
ме колхоза «Ленинское знамя».

***
В селе Чернышено женщинам вруче-
ние  медалей приурочили к 8 Марта. 
А мужчин награждали в начале апре-
ля. Медали получили:

Иван Кириллович Мосин – ветеран 
лесокомбината, орденоносец. Мы рас-
сказывали о нём в «ДВ» от 20 февраля.

Михаил Иванович Чекмарёв – ра-
ботал в клинцовском колхозе, на Хоть-

В марте - начале апреля Александр Романов в ходе своих поездок по сельским поселениям вручил 
ветеранам войны юбилейные медали «75 лет Победы». 
В СП «Деревня Буда» такую работу выполнила глава сельской администрации Ольга Чечёткина. 
Там как раз самое большое количество награждённых: один труженик тыла и 36 бывших малолет-
них узников (Буда – 3 человека, Новый – 11, ст.Палики – 7, ПКЗ – 12, Усты – 4). Все они получили 
медали и цветы.
Во всех остальных СП руководитель района вручал награды лично (вместе с главами администра-
ций СП). О многих награждённых мы уже рассказали, и сейчас расскажем об остальных.

ковском чугунолитейном заводе, на 
строительстве Братской ГЭС, с 1960 по 
1995 год – шофёром в лесокомбинате.

***
СП «Село Брынь»: 4 труженика 
тыла.

Екатерина Мироновна Тупоносо-
ва (д.Семичастное) – бывшая доярка 
(30 лет), свинарка. Богатая бабушка: 9 
внуков и 14 правнуков.

Наталья Андреевна Воителева. 
Свинарка (20 лет), конюх, телятница. 
Мать пятерых детей, бабушка и праба-
бушка 8 внуков и 15 правнуков. Долго-
житель (90 лет).

Наталья Михайловна Мельни-
кова – старейший житель СП (96 лет). 
Работала счетоводом и бухгалтером в 
участковой больнице, в Брынской МТС, 
в СМУ «Сельводстрой», в совхозе 
«Брынский».

Татьяна Михайловна Володёнко-
ва (д.Александровка). Бывшая заведу-
ющая Александровской МТФ (12 лет), 
свинарка и телятница совхоза «Думи-
ничский» (14 лет). Общий трудовой 
стаж – почти полвека. Долгожитель (90 
лет).

***
В СП «Деревня Высокое» награды 
Родины получили бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей: 

Кожановка:
Евдокия Филипповна Ветрова ра-

ботала в совхозе «Красный октябрь» в 
полеводческой бригаде. Одна из старей-
ших жителей СП (89 лет).

Пузановка: 
Александра Гавриловна Баранова 

всю жизнь работала дояркой.

Пыренка:
Пелагея Андреевна Федькина ра-

ботала дояркой (15 лет, на ручной дой-
ке), разнорабочей и телятницей. Ста-
рейшая жительница деревни (89 лет).

Виктор Викторович Первов с 1959 
по 2008 год работал механизатором 
в совхозе «Красный октябрь» и ОАО 
«Нива».

Валентина Алексеевна Филинко-
ва – педагог с 43-летним стажем, учи-
тель русского языка и литературы, 14 
лет работала директором школы.

Пелагея Сергеевна Зойкина рабо-
тала с 1953 года дояркой (15 лет), осе-
менатором, телятницей, разнорабочей, 
уборщицей в школе.

Ясенок:
Нина Васильевна и Алексей Фе-

дотович Максимовы прожили вместе 
уже 63 года, по 40 лет отработали в 
совхозе.

Иван Фролович Федин 38 лет от-
работал плотником, строил коровники 
не только в своём совхозе «Красный ок-
тябрь», но по всему району.

Мария Андреевна Калинина – ве-
теран животноводства, бывшая доярка 
и телятница.

Мария Андреевна Кирюшина с 
1948 года работала в колхозе, потом в 
совхозе. Мать пятерых детей. Одна из 
старейших жителей Ясенка (89 лет).

Анна Сергеевна Зенина – ветеран 
совхоза «Красный октябрь».

Высокое:
Валентина Александровна Скоб-

кина до 1986 г. жила в Буде Монастыр-
ской. Работала продавцом, библиотека-
рем, пастухом (5 лет), разнорабочей.

Татьяна Филипповна Клёвкина 
отработала 40 лет в колхозе и совхозе 
«Красный октябрь». Заносилась на рай-
онную Доску почёта.

Виктор Константинович Линков 
– бывший водитель легковой автомаши-
ны, возил 6 директоров – от Александра 
Васильевича Анкудинова до Владимира 
Петровича Утина.

Мария Ефимовна Левшонкова ра-
ботала прицепщицей в колхозе в Буде 
Монастырской, в совхозе «Красный ок-
тябрь» - дояркой, телятницей, возчицей 
хлеба, кассиром.
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Антивирусные решения

Официально

Официально

В Калужской области усиливаются меры 
безопасности, которые призваны осла-
бить темпы распространения коронави-
русной инфекции. 
Власти действуют на опережение, прини-
мая новые антивирусные решения – это-
го требует ситуация. 

Ситуация
15 апреля стало известно о первой смер-

ти от коронавируса на территории региона. 
Умершим оказался житель Подмосковья. 
Спасти его не было шансов, поскольку он 
скрывал болезнь и перенес её на ногах. Все 
контактные граждане  изолированы, находят-
ся под наблюдением врачей. В конце недели 
медики сообщили о смерти второго больно-
го COVID-19. К понедельнику 20 апреля пе-
чальная статистика выросла до 5 летальных 
случаев, а 21 апреля – до 8. Всего заболев-
ших в области на утро 22 апреля по данным 
оперштаба Стопкоронавирус-40 – 372 чело-
века. Число умерших не изменилось, а среди 
выздоровевших - еще один человек, всего их 
теперь 10.

В Думиничском районе на утро 22 апре-
ля - 8 случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией. По информации оперштаба на утро 
21 апреля, от развившихся осложнений, вы-
званных COVID-19, скончался 63-летний жи-
тель нашего района.

Выявленные вирус-положительные, на-
ходящиеся на лечении дома, и контактные 
жители района, по словам заведующей участ-
ковой больницей Натальи Кондрашкиной, 
находятся под медицинским контролем.

Контур безопасности
В области ежедневно проходят заседа-

ния штаба по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции. На одном 
из них были озвучены новые меры по уси-
лению безопасности и, в частности, - из-
менение графика движения общественного 
транспорта. Свою зону ответственности, в 
соответствии с поручением главы региона, 
получили и местные администрации.

До особого распоряжения
В Думиничском районе штаб также ра-

ботает в постоянном режиме, приняты ре-
шения, направленные на то, чтобы поста-
вить заслон инфекции. Среди мер последних 
дней, призванных свести к минимуму число 
социальных контактов, следующие: до осо-
бого распоряжения приостановлены посе-
щение кладбищ,  уличная торговля возле 
дома №1 по проспекту Мира (кроме хле-
бобулочных и молочных изделий), измене-
но расписания движения  общественного 
транспорта. Количество рейсов по муници-
пальным маршрутам сокращено. 

Вопрос был в кратчайшие сроки прора-
ботан муниципалитетом совместно с руко-
водителем компании-перевозчика Сергеем 
Смолянским. Постановление администра-
ции принято и опубликовано в сегодняшнем 
выпуске «Думиничских вестей». Подобное 

На опережение
решение готовится и администрацией ГП 
«Поселок Думиничи» - по «городскому» 
маршруту

Здравоохранение. Усиление
Здравоохранение региона усиливается. 

Дополнительные ресурсы развертываются на 
базе Калужского областного специализиро-
ванного центра инфекционных заболеваний 
и СПИД (инфекционная больница) и город-
ской клинической больницы № 2 «Сосновая 
роща». Готовность новой резервной площад-
ки для заболевших и временного жилья для 
медиков проверил Владислав Шапша. Осо-
бое внимание глава региона уделил тому, что-
бы медработникам обеспечили оптимальные 
условия для отдыха между сменами.

В случае увеличения числа пациентов 
будут дополнительно задействованы резер-
вы центральных межрайонных и районных 
больниц. На территории областной инфекци-
онной больницы в «чистой зоне» оборудова-
ны комнаты отдыха для работников, установ-
лено 20 кроватей. 

83 студента Калужского госуниверситета 
разных курсов трудоустроены (начали рабо-
тать до распространения коронавирусной ин-
фекции). Из их числа 12 человек работают в 
поликлинике, остальные – в стационарах и в 
службе скорой медицинской помощи.

От первого лица. Как жить в условиях 
коронавирусной инфекции

В пятницу 17 апреля глава региона об-
ратился к жителям Калужской области и 
ответил на самые острые вопросы, объеди-
ненные одной темой – как жить в условиях 
коронавирусной инфекции. 

Что касается экономики, поддержки на-
селения и предприятий, Владислав Шапша 
сообщил: «Сейчас правительство деталь-
но прорабатывает условия, при которых 
всё будет работать без сбоев и проволочек. 
Мы каждый день работаем в очень тесном 
контакте, и первые выплаты начнутся уже 
в апреле. Но значительная часть средств 
должна быть направлена на предприятия, 
готовые сохранить не менее 90% от тех ра-
бочих мест, которые были на начало кризи-
са. И как только этот механизм будет раз-
работан, он сразу же будет реализован в 
регионе». 

Кроме того,  глава региона разъяснил, 
что пока в Калужской области работают 
лишь те предприятия, которые поддержи-
вают ее экономику. К работодателям предъ-
явлены строгие требования в отношении 
соблюдения санитарных норм. Как только 
пандемия пойдет на спад, все оставшиеся 
компании смогут продолжить свою работу

Руководитель области еще раз подчер-
кнул необходимость соблюдать режим са-
моизоляции. «Не тратьте время, не тратьте 
себя на переживание и тревоги. Позаботь-
тесь о себе и о своих близких», - сказал Вла-
дислав Шапша.

Елена Лесина.

Министерство здравоохранения Калужской области информирует о наборе персонала 
в государственные медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с под-
твержденными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Режим работы: по согласованию с работодателем.
Заработная плата: младший персонал – от 50 тыс. рублей в месяц, средний персонал – от 

100 тыс. рублей в месяц, врачи – от 160 тыс. рублей в месяц.
Для решения вопроса о трудоустройстве можно обратиться:
 к начальнику управления кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Ка-

лужской области Кобец Юлии Константиновне (тел. 71-90-71, e-mail: kobec@adm.kaluga.ru ) 
к начальнику отдела кадров ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр 

инфекционных заболеваний и СПИД» Сафроновой Ирине Альбертовне (тел. 70-50-31, e-mail: 
kadry.aids@kaluga.ru  ) 

к начальнику отдела кадров ГБУЗ КО  «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая 
роща» Гартман Олесе Ивановне (тел. 55-44-03, e-mail: hospital@sr40.ru , hma76@mail.ru ).

Для работы на должностях младшего медицинского персонала также приглашаются работ-
ники коммерческих организаций, деятельность которых временно ограничена в связи с эпиде-
миологической обстановкой.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области.

Минздрав Калужской области 
приглашает на работу 

 20 апреля в Калуге в режиме видеокон-
ференцсвязи глава региона Владислав 
Шапша провел очередное  заседание област-
ного Правительства.  В его работе участво-
вали главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев, предсе-
датель Законодательного Собрания региона 
Виктор Бабурин, а также депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр.

Рассматривались меры по недопущению 
распространения короновирусной инфекции 
на территории Калужской области.

Об оперативной обстановке руководство 
региона проинформировали исполняющая обя-
занности министра здравоохранения Наталья 
Огородникова и руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области Светлана Рожкова.

По данным регионального минздрава, по 
состоянию на 20 апреля на территории обла-
сти общее количество аболевших COVID-19 
достигло 258 человек. В областной инфекцион-
ной больнице находятся 129  граждан, из них 
84 - с подтвержденной коронавирусной инфек-
цией. За истекшие сутки в стационар поступи-
ло 7 человек. В обсерваторе находятся 44 чело-
века, в том числе 13 детей. Умерли 5 человек 
(2 – в Людинове, 1 – в Калуге и 2 – в Боровском 
районе). Все они имели сопутствующую пато-
логию, которая привела к летальному исходу.

Владислав Шапша в ходе обсуждения от-
метил, что в регионе проведена серьезная ра-
бота по обеспечению лечебных учреждений 
средствами индивидуальной защиты, лекар-
ственными препаратами и развертыванию ре-
зервных коек. «Эта работа должна быть про-
должена. Прошу в ежедневном режиме ее 
контролировать и координировать. Мы должны 
быть готовы к росту заболевших и обеспечить 
помощью всех, кто в ней будет нуждаться», - 
сказал глава региона.   

Управлением Роспотребнадзора по Ка-
лужской области проведен предварительный 
анализ заболеваемости COVID-19. По словам 
Светланы Рожковой, в равной степени этой ин-
фекцией болеют как мужчины, так и женщи-
ны. Основной социальный статус – рабочие и 
служащие. Основное количество заболевших 
(более 60%) в возрасте от 30 до 60 лет. Зареги-
стрировано 25 семейных очагов с количеством 
пострадавших 66 человек, в том числе 13 де-
тей. По территориальности ни одного случая 
заболевания не выявлено в 9 районах области 
– Дзержинском, Жиздринском, Износковском, 
Куйбышевском, Мещовском, Мосальском, 
Спас-Деменском, Юхновском и Ферзиковском. 
На территории остальных 15 районов, а также 
в Обнинске и в Калуге, заболевания регистри-
руются.

По словам Светланы Рожковой, несмотря 
на рост заболеваемости COVID-19 в течение 
нескольких последних дней, в целом по обла-
сти ситуация управляемая: «Во всех случаях 
заболеваний установлены контакты, люди вы-
явлены, обследованы и изолированы». 

Анализируя оперативную информацию, 
Владислав Шапша поручил руководству минз-
драва провести работу по организации еже-

Владислав Шапша: 
«Надо жестче контролировать 
соблюдение мер безопасности
 работодателями и жителями области»

дневных и круглосуточных лабораторных ис-
следований на коронавирус на базе МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России в Обнинске. 

Глава региона еще раз напомнил о необ-
ходимости строгого контроля за соблюдением 
масочного режима на объектах торговли, на 
предприятиях и в местах массового скопления 
людей. «Надо жестче контролировать соблюде-
ние мер безопасности работодателями и жите-
лями области», -   подчеркнул он. 

Министр труда и социальной защиты реги-
она Павел Коновалов проинформировал о пе-
реводе социальных стационарных учреждений 
области  в режим полной самоизоляции. На 
него уже перешли 14 государственных стаци-
онарных организаций социального обслужива-
ния для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. В настоящее время утверждены списки и 
графики работы их сотрудников с учетом днев-
ной и ночной нагрузок. Определены места для 
сна, отдыха и приема пищи, закуплены допол-
нительные кровати и посуда.

В ближайшее время на полную самоизо-
ляцию планируется перевести Азаровский и 
Кондровский детские дома, а также Полотня-
но-заводской детский дом-интернат для ум-
ственно-отсталых детей.

В центрах для лиц БОМЖ соблюден пол-
ный карантин в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.

 «Наши стационарные социальные учреж-
дения являются самыми уязвимыми для виру-
са, и последствия могут быть крайне сложны-
ми. Очень важно, что принято такое решение, 
которое поможет избежать в будущем больших 
проблем и сохранить здоровье людей», -  под-
черкнул Владислав Шапша.

Одной из тем заседания стало празднова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов. По словам 
главы региона, Президент России Владимир 
Путин поручил субъектам страны скорректи-
ровать планы подготовки к праздничным меро-
приятиям. «Я прошу принять соответствующее 
решение. Мы переносим массовые мероприя-
тия и парад, но сам День Победы был и оста-
ется 9 мая. Мы должны подготовиться к  это-
му празднику должным образом», - обратился 
Владислав Шапша к главам ведомств.

В преддверии Дня местного самоуправле-
ния, который отмечается 21 апреля, глава ре-
гиона поздравил сотрудников городских, рай-
онных, сельских и поселковых администраций 
области с предстоящим праздником: «На ваши 
плечи ложится огромная ответственность. Все 
вопросы, с которыми граждане обращаются к 
власти, в первую очередь касаются вас, и решать  
их, в первую очередь, приходится вам. Я прошу 
вас, как и прежде, с честью нести высокое зва-
ние муниципальных служащих. Местная власть 
в Калужской области всегда отличалась своим 
профессионализмом и умением решать вопросы 
людей. Так должно быть и впредь». 

В  рамках совещания Владислав Шапша 
наградил Виктора Бабурина юбилейной меда-
лью «75 лет Калужской области». 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник,  27 апреля Вторник, 28 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 
0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.00 Новости 
16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55, 19.00 1918 г. 12+
10.45 «1812» 12+
12.30, 22.50 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
13.10, 23.30 Народовластие 12+
13.40 Мультфильм 6+
14.00 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 «Вспомнить все» 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КОНТРИГРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» – 
Калуга 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
10.10 «Песняры». Прерванный 
мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Марина 
Могилевская» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.00, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.35 «Кризис как шанс» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 «Маска» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.30 «Путешествие по Мо-
скве» 12+
10.05, 18.10 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 «2 Верник 2» 12+
14.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена» 12+
16.50, 01.35 Музыка на канале 12+
18.30 «Асса. Кто любит, тот лю-
бим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
23.45 «Игорь Ильинский» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания» 
12+
05.20 «Гении от природы. Остро-
ги, кинжалы и шипы» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 «Медо-
смотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12+
17.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида» 12+
18.05 «Активная Среда» 12+
18.30 «Большая наука» 12+
00.35 «Моя война. Галина Шипу-
лина» 12+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.05, 09.45, 10.55, 
13.40, 14.10, 14.45, 16.00, 18.00, 
19.30, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
08.00, 10.50, 13.35, 19.25 «Мой 
музей» 6+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 6+
10.30 «Букварий» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.05, 17.55 «Путь к Великой По-
беде» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Зеленый проект» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 14.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
11.00 Семь миров, одна планета 
16+
12.10 Острова 12+
13.10 Орел и решка 12+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.05 Все на Матч! 12+
08.25 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 
12+
10.45, 15.00, 17.10, 04.10 Футбол 
12+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости 
16+
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
16.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид» 16+
19.35 «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол 12+
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы 12+
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «История воздушного боя» 
12+
09.45, 13.15 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 «ВА-БАНК» 12+
16.05 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
18.15 «Специальный репортаж» 
12+
18.30 «Оружие Победы» 12+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 12+
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗВЕЗДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.55, 05.25 «Порча» 16+
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.50 «Парсуна с В. Легойдой» 
12+
06.50 «Бесогон» 16+
07.40 «Главное с А. Шафран» 16+
08.55, 14.00 «Монастырская кух-
ня» 16+
09.25 «Rе: акция» 12+
10.00 «Русский обед» 6+
11.00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 6+
13.00, 20.00, 02.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
15.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
17.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ» 12+
19.00, 00.35 «Завет» 6+
21.30, 01.30 «Новый день» 12+
22.00 «Сталинград» 12+
23.15 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «1812» 12+
12.30, 23.30 Народовластие 12+
13.00 Мультфильм 6+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40, 05.05 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» – 
Калуга 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
0+
09.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Соседский армагеддон» 16+
23.05, 01.25 «Звездный карантин» 
16+
00.45 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 «Маска» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
14.20 Спектакль «Не будите ма-
дам» 12+
16.50 Музыка на каннеле 12+
17.40 «Полиглот» 12+
18.30 «Марк Захаров. Технология 
чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 «Лингвистический детек-
тив» 12+
23.50 «Руфина Нифонтова» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.00 Мультфильм 6+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обита-
ния» 12+
05.20 «Гении от природы. Обогре-
ватели, холодильники и кондици-
онеры» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 «Медо-
смотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15, 02.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 
12+
17.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида» 12+
18.05 «За дело!» 12+
00.35 «Моя война. Дмитрий Вау-
лин» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+
05.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+

РОССИЯ  24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 09.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 12.00 Вести 
16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 5 
студия 16+
11.45, 13.45, 14.45, 19.45, 01.40 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 10.45, 14.10, 
14.45, 15.55, 18.00, 20.20, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.15, 14.35, 20.15 «Мой музей» 
6+
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках» 6+
10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.05, 17.55 «Путь к Великой По-
беде» 6+
15.40 «Танцоры» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 03.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.00 Мир наизнанку 16+
01.40 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 «САМОВОЛКА» 16+
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 
12+
10.45, 15.00, 18.10, 04.10 Футбол 
12+
12.35, 17.20, 20.40 Новости 12+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 
12+
16.50 «Спартак» 12+
17.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид» 16+
20.10 «Футбольная Испания. Ле-
гионеры» 12+
20.45 «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series 16+
22.50 Шахматы 12+
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.30 «Сделано в СССР».
08.15 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.50, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
12+
18.55 «Ступени Победы». «Битва 
за Москву» 12+
19.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 0+
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 05.20 «Порча» 16+
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.30 «Встреча» 12+
06.30, 21.30, 01.45 «Новый день» 
12+
07.05 «Как я стал монахом» 12+
07.40, 19.00, 00.45 «Завет» 6+
08.40 «Православные лики Яку-
тии» 12+
09.30 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00, 20.00, 02.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 12+
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+
17.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
22.00 «Кавказ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.50 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+
11.25 «КЛАД» 6+
13.00 Мультфильм 6+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40, 03.25 Загадки космоса 12+
16.45, 23.30 Золотая серия России 
12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.10 Актуальное интер-
вью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55, 04.05 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» – 
Калуга 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы 
жизни» 16+
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
00.40 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 «Маска» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.45 «Голубые города». 
Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 Academia 12+
13.35 «Белая студия» 12+
14.20 Спектакль «Король Лир» 
12+
16.55, 01.45 Музыка на канале 12+
17.45 «Полиглот» 12+
18.30 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ОТР
05.00 Мультфильм 6+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обита-
ния» 12+
05.20 «Гении от природы. Ска-
терть, ложка, нож и вилка» 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 «Медо-
смотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.05 «Хомо Сапиенс: история 
вида» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
00.35 «Моя война. Георгий Давы-
дов» 12+
01.05 «5 минут для размышлений» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.45, 
15.55, 00.50, 01.40, 09.00, 12.50, 
13.00, 14.45, 17.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 12.00 Вести 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
08.45 Экономика 16+
10.30, 13.25, 14.30, 15.30 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 00.35 Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.45, 09.35, 10.50, 
14.10, 14.45, 15.55, 16.35, 18.00, 
20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
08.40, 10.25, 13.55, 16.30 «Мой 
музей» 6+
09.20 «Невозможное возможно» 
6+
10.30 «Magic English» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.05, 17.55 «Путь к Великой По-
беде» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «ТриО!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.00, 15.00, 03.10 На 
ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.00 Черный список 16+
01.50 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.20 Все на Матч! 12+
08.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 
12+
10.50, 15.00, 17.55, 04.10 Футбол 
12+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости 
16+
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 
Матч! 12+
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.55 «Одержимые» 12+
16.50 «Зенит» 12+
22.30 Шахматы 12+
23.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
01.00 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 «СМЕРШ» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
12+
18.30 «Оружие Победы».
18.55 «Ступени Победы». «Снай-
перы Сталинграда» 12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОБЕГ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 05.50 «Понять. Простить» 
16+
14.35, 05.25 «Порча» 16+
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
16+
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.30 «Лица Церкви» 6+
05.45 «Как я стал монахом» 12+
06.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+
08.50 «Сталинград» 12+
09.55 «СЫН ПОЛКА» 12+
11.30, 23.50 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
13.00, 20.00, 02.40 «Прямая 
линия. Ответ священника» 12+
14.30 «Монастырская кухня» 12+
15.30 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
17.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 12+
19.00, 01.15 «Завет» 6+
21.30, 02.10 «Новый день» 12+
22.00 «Rе: акция» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная Среда 
16+
06.15, 18.15, 21.00 Интересно 
16+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Курская битва 12+
09.40, 16.45 Золотая серия Рос-
сии 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 0+
11.55 «Документальный экран. 
Слово прокурора» 12+
12.35 Всегда готовь! 12+
13.00 Мультфильм 6+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КОНТРИГРА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55, 04.05 «Модный приговор» 
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» – 
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
16+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.05, 01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
00.00 «Звезда с гонором» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 «Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
23.00 «Маска» 12+
01.25 «Дачный ответ» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 
19.20, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
12+
09.05, 00.50 «За строкой сообще-
ния ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 
12+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Academia 12+
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 12+
15.00 Спектакль «Враг народа» 
12+
16.55, 01.50 Концерт 12+
17.45 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» 12+
18.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 «Ирина Печерникова» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.35, 13.25, 03.30 «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

ОТР
05.00 Мультфильм 6+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда обита-
ния» 12+
05.20 «Гении от природы. Часы, 
криогенез и машина времени» 
12+
05.50, 08.45 «Медосмотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить все» 12+
07.10, 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отра-
жение» 16+
15.15 «ВЕСНА» 0+
17.05 «Наша бесконечная Все-
ленная» 12+
17.50 «Большая страна: обще-
ство» 12+
18.05 «Моя История» 12+
00.35 «Моя война. Бронислав 
Карпенко» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 12.55, 
16.55, 19.55, 00.50, 01.50, 12.00, 
05.00 Вести 16+
06.45, 08.45, 13.55, 15.55 Истори-
ческий календарь 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24 16+
10.30, 13.20, 14.30, 15.20 5 студия 
16+
11.45, 13.45, 14.45, 00.40, 01.40 
Репортаж 16+
18.00, 20.30 Факты 16+
20.00 Курс дня 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 10.45, 14.10, 
14.45, 16.05, 18.00, 18.40, 20.50 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.20 «Веселая ферма» 6+
09.40, 15.35, 18.35, 20.45 «Мой 
музей» 6+
10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
6+
14.05, 17.55 «Путь к Великой По-
беде» 6+
14.35 «Как устроен город» 6+
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 11.30, 03.15 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Обложка 16+
09.00, 00.05 «ДОКТОР ХАУС» 
16+
13.30, 21.10 Орел и решка 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
01.55 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 «ПОДДУБНЫЙ» 0+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 
12+
11.00, 15.00, 17.50, 04.05 Футбол 
12+
13.45, 17.15, 20.15 Новости 16+
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 
12+
14.40, 16.55 «Спартак» 12+
17.20 «Эль-Класико: истории» 
12+
19.45 Футбольная Испания 12+
21.00 «Посттравматический син-
дром» 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол 12+
23.10 Шахматы 12+
00.10 «БОЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05, 13.15 «Битва оружейни-
ков» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
12+
18.30, 05.15 «Сделано в СССР» 
12+
18.55 «Ступени Победы». «Ноч-
ные ведьмы» Севастополя» 12+
19.50 «Легенды телевидения» 
12+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35, 06.00 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 05.35 «Порча» 16+
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

СПАС
05.30 «Знак равенства» 16+
05.45 «Святыни России» 6+
06.45, 21.30, 01.30 «Новый день» 
12+
07.15 «Rе: акция» 12+
07.50, 19.00, 00.35 «Завет» 6+
08.50 «Кавказ» 12+
09.55, 23.15 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» 12+
14.30 «Монастырская кухня» 12+
15.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
17.10 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» 12+
22.00 «От Днепра до Одера» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 КЛЁН ТВ 12+
07.15, 17.30 Культурная Среда 
16+
07.30, 17.45 Всегда готовь! 12+
07.55 Мультфильм 6+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
09.40 Золотая серия России 12+
09.55 «САШКА» 16+
10.45 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+
12.05 «КЛАД» 6+
13.40 «КОНТРИГРА» 16+
14.30 Военные истории люби-
мых артистов 12+
15.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
16.50 Позитивные новости 12+
17.00 Воскресенская школа 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.30 Интересно 16+
19.00 «Мое советское. Моя со-
ветская молодость» 12+
21.25 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» 12+
22.50 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
00.15 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» 16+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.10 «МУЖИКИ!..» 0+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Ф. Киркоров 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «По секрету всему свету» 
12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» 16+
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер И. 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
00.00 «100янов» 12+

ТВЦ
06.15 «Любовь в советском 
кино» 12+
07.00 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
08.20 «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.15 Концерт «Мир! Смех! 
Май!» 12+
15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
19.00 «ДЕДУШКА» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
22.55 «Вокруг смеха за 38 дней» 
12+
23.40 «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

НТВ
05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 16+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска» 12+
01.30 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
07.35 «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
08.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.15 «Передвижники. Архип 
Куинджи» 12+
09.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 6+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+
13.10 «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 12+
13.50 «ЦИРК» 0+
15.25 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
19.05 «Запечатленное время» 
12+
19.35 «Песня не прощается... 
1976-1977» 12+
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
22.30 «Скорпионс» 12+
23.45 «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45 «НАЗАД В СССР» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.10, 16.50 «Среда обитания» 
12+
05.20, 12.00 «За дело!» 12+
06.00 Концерт «Лен» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 12+
17.00, 01.45 «Большая страна: в 
деталях» 12+
17.10 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт 12+
00.00 «ВЕСНА» 0+
01.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
09.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
12.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
20.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
01.10 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 15.55, 
00.50, 04.50, 09.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
04.00, 05.00, 11.45, 17.35, 21.30 
Вести 16+

06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 
24 16+
08.45 Экономика 16+
10.40, 15.40, 04.35 Двенадцать 
16+
12.20, 16.20 Бесогон ТВ 16+
14.30, 15.20 5 студия 16+
18.00, 20.00, 03.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
01.35, 05.35 Индустрия кино 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 11.05, 12.55, 
15.05, 15.55, 17.00, 18.55, 20.45 
Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.15, 16.55, 20.25 «Путь к Вели-
кой Победе» 6+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 
6+
10.30 «Лабораториум» 6+
11.00, 12.50, 15.00, 18.50 «Мой 
музей» 6+
15.40 «Вкусняшки Шоу» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 03.45 Орел и решка 16+
08.20 Мультфильм 6+
12.00 Животные в движении 16+
13.10 Семь миров, одна планета 
16+
15.10 Мир наизнанку 16+
20.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
21.45 «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» 16+
23.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.05 Все на Матч! 12+
08.25 «ТРЕНЕР» 16+
10.25 «Я стану легендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Ново-
сти 16+
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 
12+
12.35 Смешанные единоборства 
16+
13.25 «Одержимые» 12+
14.00 «Тренерский штаб» 12+
14.30, 17.55, 04.00 Футбол 12+
16.30 «Спартак» 12+
17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» 12+
20.00 Франция - Италия 2000 г. 
Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 12+
20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол 12+
23.10 Шахматы 12+
00.10 «Диего Марадона» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10 «МОСФИЛЬМ» 
16+
08.20, 00.55 «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
03.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

СПАС
05.30 «Вся Россия» 12+
05.45 «Пилигрим» 6+
06.15 «Я хочу ребенка» 12+
06.45 «Новый день» 12+
07.15 «Как я стал монахом» 12+
07.50, 19.00, 03.30 «Завет» 6+
08.50 «Курская дуга» 12+
09.55, 23.50 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 
12+
15.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
21.00 «Хлеб» 12+
21.35 «Люди будущего» 16+
22.35 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
01.15 «Res Publica» 16+
02.15 «Светоч веры неугаси-
мый» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 0+
07.10 Откровенно о важном 12+
07.40 Азбука здоровья 16+
08.10 КЛЁН ТВ 12+
08.25 Военные истории любимых 
артистов 12+
09.05 Обзор мировых событий 
16+
09.25 «Мое советское. Моя совет-
ская молодость» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 22.20 «1812-1815 ЗАГРА-
НИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
15.05 Приходские хроники 0+
15.20 Жара в Вегасе 12+
16.35 «Моя история. Татьяна 
Устинова» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «Мое советское. Мое совет-
ское детство» 12+
20.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 12+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «СЫН» 16+
23.15 «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 «БЕЗДНА» 18+

РОССИЯ 1
04.25 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» 
12+
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
16.20 «АКУШЕРКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ОДЕССА» 18+
23.40 «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 «ДАМА ПИК» 16+

ТВЦ
06.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.15 «ДЕДУШКА» 12+
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 16+
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.15 «Война на уничтожение» 
16+
22.55 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
23.40 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
00.20 «Советские мафии. Город 
грехов» 16+

НТВ
04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
3. ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 12+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильм 6+
07.40, 17.55 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.20 «Передвижники. Николай 
Ге» 12+
09.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.20 «Эрмитаж» 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 «Мудрость китов» 
12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
15.30 «Крым. Мыс Плака» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 «Запечатленное время» 12+
19.35 Концерт «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.30 «Аэросмит» 12+
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 «Моя правда» 16+
10.00 «СЛЕД» 16+
23.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ОТР
05.05 «Прекрасный полк. Лиля» 
12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00, 20.25 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 
12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» 12+
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» 
0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
13.50, 15.05 «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
17.00 «Активная Среда» 12+
17.25 Концерт «Магия трех ро-
ялей» 12+
19.15 «Имею право!» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт «Негасимый свет» 
12+
00.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-
ЯННЫЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Са-
мые адские профессии!» 16+
17.20 «ЖМУРКИ» 16+
19.30 «БРАТ» 16+
21.30 «БРАТ 2» 16+
00.00 «СЁСТРЫ» 16+

РОССИЯ  24
06.00, 13.00, 19.00 Расследование 
Эдуарда Петрова 16+
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 03.00, 05.00, 18.20 
Вести 16+
08.35, 21.35, 01.35 Погода 24 16+
09.45 Двенадцать 16+
10.00 Международное обозрение 
16+
11.20, 15.20, 22.20, 04.20 Бесогон 
ТВ 16+
12.30, 16.20 Репортаж 16+
14.35 Церковь и мир 16+
20.35, 02.35 Мобильный репортер 
16+
23.00 Вести в субботу 16+
00.30 Формула власти 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 09.30, 11.05, 
11.45, 13.00, 15.00, 16.10, 17.30, 
19.00, 20.45 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

09.00 «Еда на ура!» 6+
09.25, 11.40, 16.05, 18.55 «Мой 
музей» 6+
10.45 «ТриО!» 6+
12.30 «Большие праздники» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
14.10, 17.25 «Путь к Великой 
Победе» 6+
14.15 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.05 Орел и решка 16+
06.30 Мультфильм 6+
10.05 «КАСПЕР» 16+
12.00 Голубая планета 2. 16+
15.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» 16+
18.40 Мир наизнанку 16+
21.00 «Ритуалы BBC» 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
01.40 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 «БОЕЦ» 16+
10.30 Профессиональный бокс 
16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости 16+
12.35 «Посттравматический син-
дром» 12+
13.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! 12+
15.00, 18.25, 04.10 Футбол 12+
16.55 «Первые» 12+
20.20 «Барселона» 12+
20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 «Бессмертный футбол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series 16+
23.00 Шахматы 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 12+
09.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 12+
12.30 «Круиз-Контроль» 12+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Сделано в СССР» 12+
14.40, 18.25 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
18.10 «Задело!» 12+
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
00.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 23.00 «Звезды говорят» 16+
07.35, 00.05 «МОСФИЛЬМ» 16+
09.25 «Пять ужинов» 16+
09.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
01.50 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

СПАС
07.10 «Пилигрим» 6+
07.40 «Светоч веры неугасимый» 
12+
09.00 «Завет» 6+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
11.05 Спектакль 
«Необыкновенный концерт» 12+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Я хочу ребенка» 12+
14.30, 00.05 «Люди будущего» 16+
15.00 «От Днепра до Одера» 12+
16.00 «Русский обед» 6+
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 12+
18.00 «Мария Магдалина» 12+
18.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 12+
20.00, 02.05 «Встреча» 12+
21.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
22.05 «АКЦИЯ» 12+
03.05 «Богоизбранная старица» 
12+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 3 мая

Нас информируют

Временный порядок дистанци-
онного оформления больнич-
ных для работающих граждан 
65 лет и старше в период с 20 
по 30 апреля будет аналогичен 
тому, что действует в период с 6 
по 19 апреля.

«Принято решение о вре-
менном порядке дистанционного 
оформления электронных боль-
ничных работающим гражда-
нам 65 лет и старше на период 
самоизоляции с 20 до 30 апреля. 
Больничный будет выдаваться 
на основе данных, которые ра-
ботодатели в электронном виде 
направляют в Фонд социального 
страхования. Гражданам не по-

Отделение лицензионно-разрешительной работы 
(по Козельскому, Ульяновскому, Сухиничскому, 
Думиничскому районам Калужской области) 
Управления Росгвардии Калужской области ин-
формирует владельцев оружия!

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 3 апреля  2020 года №440  «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 2020 году» 
определены особенности продления разрешитель-
ных документов в частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности, а также в сфере 
оборота оружия 

1.Продлить срок действия лицензий на приоб-
ретение оружия и патронов к нему, выданных до 15 
марта 2020 года,  на 3 (три) месяца со дня окончания 
срока их действия. 

2.Продлить до 1 сентября 2020 года срок дей-
ствия лицензий, разрешений, удостоверений част-

Уважаемые 
налогоплательщики!
Согласно ст. 229 НК РФ де-

кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 
3-НДФЛ за 2019 год необходимо 
подавать в налоговые органы до 
30 апреля 2020 года. Однако в 
связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, а также 
в рамках мер по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики срок подачи вышеуказан-
ной налоговой декларации был 
продлен на 3 месяца, то есть до 
30 июля 2020 года. Данный факт 
закреплен в постановлении Пра-
вительства РФ № 409 от 2 апреля 
2020 года. Следует отметить, что 
оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо, как и 
прежде, до 15 июля 2020 года.

Напоминаем, что предста-
вить декларацию 3-НДФЛ сле-
дует:

•при получении дохода от 
продажи имущества (например, 
квартиры, находившейся в соб-
ственности менее минимального 
срока владения), от реализации 
имущественных прав (переу-
ступка права требования);

Работающим гражданам старше 65 лет, 
находящимся на самоизоляции, 
будет оформлен еще один больничный

требуется предоставлять какие 
-либо дополнительные сведения 
или документы», - заявил Ми-
нистр труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков.

Возможность для получения 
листка нетрудоспособности для 
работающих граждан 65 лет и 
старше в тех случаях, когда они 
не перешли на дистанционную 
работу и не находятся в отпуске, 
реализована в целях борьбы с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекцией.

Электронные больничные 
оплачиваются за счет средств 
ФСС напрямую работнику за весь 
период в течение 7 календарных 

дней со дня формирования боль-
ничного. Этот механизм позво-
ляет не отвлекать средства рабо-
тодателя даже на короткое время.

Расчет пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи 
с карантином проходит по общим 
правилам. При стаже более 8 лет 
дни нетрудоспособности опла-
чиваются в 100% размере. Для 
расчета берется заработок за два 
года, но при это ограничивает-
ся среднемесячным заработком 
69961,65 рублей. 

Сайт Минтруда России.
Материал читайте по 

ссылке: https:// /rosmintrud.ru/
social/245

Вниманию владельцев оружия
ного охранника и иных разрешительных документов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об оружии, частной охранной и частной 
детективной деятельности, срок действия которых 
истекает в период с 15 марта 2020 года по 1 августа 
2020 года, за исключением лицензий  на приобрете-
ние оружия  и патронов к нему.

3.Установить,  что до 1 сентября 2020 года заяв-
ления о предоставлении государственных услуг в 
сфере оборота оружия, частной охранной и частной 
детективной деятельности подаются исключитель-
но  с использованием федеральной государственной 
информационной системы  «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

А.Тришин, начальник ОЛРР 
(по Козельскому, Ульяновскому, 

Сухиничскому, Думиничскому районам  
Калужской области)  Управления 
Росгвардии Калужской области, 

майор полиции.                                                                           

Вниманию налогоплательщиков
•при получении в дар недви-

жимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственника-
ми;

•при получении вознаграж-
дения от физических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся на-
логовыми агентами, на основе 
заключенных договоров и дого-
воров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по до-
говорам имущественного найма 
или договорам аренды любого 
имущества;

•при получении выигры-
ша от операторов лотерей, рас-
пространителей, организаторов 
азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотали-
заторе – в сумме до 15000 руб., а 
также от организаторов азартных 
игр, не относящихся к букмекер-
ским конторам и тотализаторам;

•при получении дохода от 
источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации.

На граждан, представляю-
щих налоговую декларацию за 
2019 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по 

НДФЛ (стандартных, социаль-
ных, инвестиционных, имуще-
ственных при покупке жилья), 
установленный срок подачи де-
кларации – 30 апреля 2020 года 
- не распространяется. Такие 
декларации можно представить 
в любое время в течение всего 
года, без каких-либо налоговых 
санкций.

Для представления декла-
рации налогоплательщики мо-
гут выбрать любой удобный 
способ, как подав лично, через 
МФЦ, так и направив деклара-
цию по почте, в электронном 
виде через сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика». Об-
ращаем Ваше внимание, что до 
30 апреля 2020 года отсутствует 
возможность подать деклара-
цию лично, так как операцион-
ные залы налоговых инспекций 
не осуществляют прием налого-
плательщиков.

   Т.Попова,
 заместитель начальника 

инспекции, советник 
государственной 

гражданской  службы
 Российской Федерации 

2 класса.                                         

Уважаемые потребители электрической энергии!
В Калужской области введен режим повышенной 

готовности, установлена обязанность граждан обеспе-
чить социальную дистанцию, самоизоляцию.

В целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 принимаются 
меры по обеспечению безопасности здоровья потре-
бителей электроэнергии.

Взаимодействие с подразделениями филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросам 
обмена сведениями о показаниях расчетных приборов 
учета электрической энергии осуществляется дистан-
ционно в режиме онлайн.

Потребителям предоставляется возможность из-
брать наиболее удобный способ передачи сведений о 
показаниях расчетных приборов учета электроэнер-
гии.

 Граждане могут передать текущие показания ин-
дивидуального прибора учета электроэнергии:

В адрес Гарантирующего поставщика:
-При осуществлении оплаты энергопотребления, 

путем проставления показаний в специальном поле 
платежного документа;

-Путем сообщения сведений в «Личном кабине-
те» в сети Интернет по адресу https://svet.kaluga.ru. С 
помощью Личного кабинета также возможно произ-

Показания счетчиков - дистанционно
вести оплату и получить в электронном виде счет за 
потребленную электрическую энергию;

-Путем сообщения сведений в «Личном кабине-
те» в ГИС ЖКХ;

-По адресу электронной почты обслуживающего 
структурного подразделения ПАО «Калужская сбы-
товая компания», указанному в выставляемых счетах, 
или на электронный адрес doom@ksk.kaluga.ru. При 
этом необходимо указывать не только показания при-
бора учета, но и полные номера лицевых счетов, вклю-
чая цифры в скобках.

В адрес Сетевой организации:
-По телефонам и адресам электронной почты, ука-

занным ниже:
Электронная почта: Kotova.EI@klr.mrsk-cp.ru, 

Zarovskaya.IV@kl.mrsk-cp.ru Телефон: (48447) 9-28-20
Юридические лица, некоммерческие объединения 

граждан и индивидуальные предприниматели могут 
передать показания приборов учета электроэнергии в 
адрес Сетевой организации не ранее 29 числа по те-
лефонам и адресам электронной почты, указанным 
ниже:

Электронная почта: Kotova.EI@klr.mrsk-cp.ru, 
Zarovskaya.IV@kl.mrsk-cp.ru Телефон: (48447) 9-28-20

О.Баталов, заместитель директора 
по реализации и развитию услуг филиала

 «Калугаэнерго».

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
07.30 «Моя история. Татьяна 
Устинова» 12+
08.00, 17.55 Неделя 16+
08.40 Приходские хроники 0+
08.55 «Мое советское. Мое совет-
ское детство» 12+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Детский канал 6+
12.55 КЛЁН ТВ 12+
13.10, 22.20 «1812-1815 ЗАГРА-
НИЧНЫЙ ПОХОД» 12+
15.00 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
12+
16.25, 02.05 История военных па-
радов на Красной площади 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.35 Хранители времени 12+
19.00 Мое советское 12+
20.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
00.10 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный кон-
церт 12+
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше 
всех!» 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «СЫН» 16+
23.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.25 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 16+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 16+
11.30 «Аншлаг» 16+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
12+

ТВЦ
06.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.05 «ДЕЖА ВЮ» 12+
09.50, 11.45 «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События» 16+
13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+
14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
15.25 «Хроники московского 
быта» 12+
16.10 «Прощание. Надежда Алли-
луева» 16+
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 12+

НТВ
05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 12+
06.20 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Маска» 12+
22.45 «Новое Радио Awards» 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм 6+
07.45, 17.55 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.55 «Мы - грамотеи!» 12+
09.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина» 
12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 
12+
12.30 «Другие Романовы» 12+
12.55 «Коллекция». «Пинакотека 
Брера» 12+
13.25 «Фаина Раневская» 12+
14.10 «ВЕСНА» 12+
15.55 Квартет 4Х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 «Романтика романса» 12+
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+
02.00 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.25 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
05.15 «НАЗАД В СССР» 16+
08.20 «МАМА ЛОРА» 12+

ОТР
05.05 «Прекрасный полк. Натка» 
12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00, 20.25 «Вспомнить все» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 
12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Гамбургский счет» 12+
09.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» 
0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.25 Концерт «С чистого листа» 
12+
19.00 «Отражение недели».
19.45 «Моя история» 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+
00.10 «ДАЧА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 «БУМЕР» 16+
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+
08.10 «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.20 «ДМБ» 16+
18.00 «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
01.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.00, 04.00, 05.00, 10.15, 14.15, 
15.00, 20.00 Вести 16+
07.00, 12.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
08.10 Формула власти 16+
08.35, 18.10, 05.10 Мобильный ре-
портер 16+
09.20, 19.20 Бесогон ТВ 16+
13.10 Парламентский час 16+
16.30, 17.30, 21.30, 22.30 Репор-
таж 16+
18.35, 05.35 Погода 24 16+
20.35 Церковь и мир 16+
23.00 Вести недели.
01.35 «Москва. Кремль. Путин» 
16+
02.35, 03.10, 04.10 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 12.50, 
13.40, 15.00, 16.40, 18.45, 20.45, 
22.30 Мультфильмы 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 6+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 6+
10.45 «Проще простого!» 6+
11.00, 13.35, 16.35, 22.25 «Мой му-
зей» 6+
12.30 «Букабу» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 6+
14.10, 18.40 «Путь к Великой По-
беде» 6+
14.15 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

ПЯТНИЦА
05.00, 04.20 Орел и решка 16+
08.20 «КАСПЕР» 16+
10.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 16+
12.00 Голубая планета 2 16+
13.00 Семь миров, одна планета 
16+
14.00 Животные в движении 16+
15.10 Мир наизнанку 16+
21.00 «Ритуалы BBC» 16+
23.00 «АВИАТОР» 16+
02.00 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол 12+
08.05 Все на Матч! 12+
08.25, 14.40, 17.25, 04.10 Футбол 
12+
10.25 «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости 
16+
13.05 «Открытый показ» 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! 12+
16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.25 «Челси» 12+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series 12+
23.00 Шахматы 12+
00.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
02.05 Смешанные единоборства 
16+

ЗВЕЗДА
07.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 16+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.25 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
01.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
08.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «Звезды говорят» 16+
00.15 «МОСФИЛЬМ» 16+
01.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

СПАС
05.30, 03.00 «И будут двое...» 12+
06.30 «Я хочу ребенка» 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 6+
08.30 «Хлеб» 12+
09.05 «Православие в Сербских 
землях» 12+
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция» 12+
13.00 «Встреча» 12+
14.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 16+
14.45, 22.30 «Люди будущего» 16+
15.15 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» 12+
17.05 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное с А. Шафран» 16+
19.15 «АКЦИЯ» 12+
21.10 «Сказание о моровой язве» 
12+
21.55 «Щипков» 12+
23.05 «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки» 12+
00.00 «Лица Церкви» 6+
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1. Наличие подразделения (должностного лица), ответственного за профи-
лактику коррупционных правонарушений.

2. Наличие локальных нормативных актов, принятых в соответствии с тре-
бованиями действующего антикоррупционного законодательства.

3. Наличие плана антикоррупционных мероприятий.
4. Наличие карты коррупционных рисков.
5. Наличие комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов.
6. Наличие Кодекса этики и служебного поведения работников муници-

пальной организации.
7. Наличие в положении о подразделении либо в трудовом договоре (долж-

ностной инструкции) работника, ответственного за профилактику коррупцион-
ных правонарушений, функций (должностных обязанностей) по организации 
проведения антикоррупционных мероприятий в муниципальной организации, 
разработке и актуализации локальных нормативных актов антикоррупционной 
направленности, обеспечению деятельности комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, проведению семинаров и иных меро-
приятий обучающего характера по вопросам противодействия коррупции с 
работниками муниципальной организации, организации взаимодействия с пра-
воохранительными и контрольно-надзорными органами по вопросам противо-
действия коррупции, обеспечению  взаимодействия со средствами массовой 
информации при освещении мер, принимаемых по противодействию корруп-
ции.

8. Наличие в трудовых договорах (должностных инструкциях) работников 
муниципальной организации обязанностей по соблюдению требований зако-
нодательства о противодействии коррупции и локальных нормативных актов 
антикоррупционной направленности.

9. Регулярное (не реже 1 раза в 2 года) повышение квалификации либо 
участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам 
противодействия коррупции работников, ответственных за профилактику кор-
рупционных правонарушений.

10. Наличие информации антикоррупционного характера на стенде муни-
ципальной организации.

11. Ознакомление работников муниципальной организации под роспись с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

 17 апреля 2020 года                                                             №14

О порядке проведения антикоррупционного мониторинга 
в МР «Думиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», п.33 ч.1 ст.15 Федерального  закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 27.04.2007 № 305-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Калужской области», Уставом муниципального 
района «Думиничский район», Районное Собрание  представителей решило:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в  
муниципальном районе «Думиничский район».

2. Возложить на администрацию МР «Думиничский район» (правовой от-
дел) организацию работы по проведению антикоррупционного мониторинга в 
муниципальном районе «Думиничский район».

3.  Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его опубликования 
в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на официаль-
ном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.  

В.А.Болотов, глава муниципального района.           

Приложение  к решению РСП МР «Думиничский район» 
от 17.04.2020г.  №14

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 
в МР «Думиничский район»

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения администрацией 
МР «Думиничский район», иными органами местного самоуправления МР 
«Думиничский район» антикоррупционного мониторинга.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законе Калужской области от 27.04.2007 № 305-ОЗ  «О 
противодействии коррупции в Калужской области».

3. Администрация МР «Думиничский район» в лице правового отдела 
администрации, проводит антикоррупционный мониторинг в отношении ко-
миссии по противодействию коррупции, структурных подразделений админи-
страции МР «Думиничский район», наделенных правами юридического лица, 
органов местного самоуправления городского и сельских поселений МР «Ду-
миничский район»,  а также контрольно-счетного органа МР «Думиничский 
район»  (далее - органы местного самоуправления) посредством контроля за 
реализаций плана проведения муниципальных антикоррупционных мероприя-
тий вышеуказанными органами.

4. Структурные подразделения администрации МР «Думиничский рай-
он», наделенные правами юридического лица, проводят антикоррупционный 
мониторинг в отношении подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий (далее - муниципальные организа-
ции) по вопросам проведения мониторинга деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции в муниципальных организациях, 
указанным в приложении к настоящему Порядку.

5. Антикоррупционный мониторинг в отношении муниципальных орга-
низаций проводится структурными подразделениями администрации, наделен-
ных правами юридического лица, ежегодно.

6. Антикоррупционный мониторинг в отношении каждой из муниципаль-
ных организаций проводится не реже чем 1 раз в 3 года.

7. Муниципальные организации обязаны представлять информацию и до-
кументы, необходимые для проведения антикоррупционного мониторинга, по 
запросу.

8. При выявлении по результатам проведения антикоррупционного мони-
торинга, проводимого правовым отделом администрации МР «Думиничский 
район» в отношении органов местного самоуправления, а также проводимого 
органами местного самоуправления в отношении подведомственных муници-
пальных организаций, недостатков антикоррупционной деятельности, а также 
нарушений антикоррупционного законодательства соответствующая информа-
ция в письменной виде доводится до сведения руководителя муниципальной 
организации, руководителя соответствующего органа местного самоуправле-
ния и в случае необходимости до сведения Главы администрации МР «Думи-
ничский район».

9. Информация об устранении выявленных недостатков направляется в 
правовой отдел администрации,  проводивший антикоррупционный монито-
ринг, в течение 30 дней с момента получения информации о выявленных на-
рушениях и недостатках.

10. Органы местного самоуправления  ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в правовой отдел 
администрации отчет о мероприятиях, проведенных в ходе антикоррупционно-
го мониторинга в отношении подведомственных муниципальных организаций, 
результатах их проведения и устранении выявленных недостатков.

11. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для 
разработки и корректировки планов проведения муниципальных антикорруп-
ционных мероприятий органами местного самоуправления МР «Думиничский 
район», а также муниципальными организациями. 

Приложение  к Порядку проведения антикоррупционного 
мониторинга в МР «Думиничский район»

Вопросы проведения мониторинга деятельности 
по профилактике коррупционных правонарушений 

и соблюдения законодательства Российской Федерации 
по противодействию коррупции в муниципальных 

организациях

ции», а также с локальными нормативными актами в сфере противодействия 
коррупции (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в год).

12. Проведение подразделением (должностным лицом), ответственным за 
профилактику коррупционных правонарушений, семинаров и иных меропри-
ятий обучающего характера с работниками муниципальной организации по 
антикоррупционной тематике, в том числе с привлечением сотрудников право-
охранительных органов.

13. Осуществление анализа обращений граждан на предмет наличия ин-
формации об антикоррупционных проявлениях в муниципальной организации. 
Проверка наличия фактов, указанных в обращениях.

14. Взаимодействие со средствами массовой информации при освещении 
мер, принимаемых по противодействию коррупции. Публичность антикорруп-
ционных мер.

15. Взаимодействие с правоохранительными органами, а также с органа-
ми, осуществляющими контрольно-надзорные функции, по вопросам противо-
действия коррупции.

16. Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных 
органами государственного и муниципального финансового контроля, а также 
о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, проведенного главными администраторами (администраторами) бюд-
жетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в части наличия нарушений, содержащих признаки корруп-
ционной составляющей, а также наличия нарушений, информация о которых 
направлена в правоохранительные органы в связи с наличием признаков пре-
ступления коррупционной направленности.

17. Наличие фактов привлечения муниципальной организации к админи-
стративной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица.

18. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершения кор-
рупционных преступлений работниками организации.

19. Количество работников организации, привлеченных к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений коррупционной направленности.

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 20 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Калужской обла-
сти, утвержденным Постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 517, принимая во внимание, что полномочия по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории городского поселения 
«Поселок Думиничи» переданы указанным поселением муниципальному 
району «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило::

1. Внести в Решение Районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» от 21.12.2017 № 75 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального района «Думи-
ничский район» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела I «Общие положения» (далее - раздел I) прило-
жения «Положение о муниципальном земельном контроле на территории МР 
«Думиничский район» к Решению (далее - Положение) слова «с пунктом 2 
статьи» заменить словами «со статьей».

1.2. Абзац первый пункта 1.7 раздела I Положения изложить в следую-
щей редакции:

«1.7. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатываются в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и согласовываются с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющими государственный 
земельный надзор, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении Правил взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль».».

1.3. Раздел I Положения дополнить новыми пунктами 1.10, 1.11 следую-
щего содержания:

«1.10. Должностные лица, уполномоченные на внесение информации в 
единый реестр проверок, осуществляют внесение информации в указанный 
реестр в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2015  N 415 «О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

1.11. Органы муниципального земельного контроля ежегодно подготав-
ливают доклад об осуществлении муниципального земельного контроля и об 
эффективности такого контроля в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)» «.

1.4. Подпункт 3 пункта 2.1 раздела II «Права и обязанности должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля при осуществлении муни-
ципального земельного контроля» (далее - раздел II) Положения признать 
утратившим силу.

1.5. Пункт 2.2 раздела II Положения дополнить новым подпунктом 14 
следующего содержания:

«14) направлять в органы государственного земельного надзора в случае 
выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного 
законодательства копии актов проверок в соответствии с пунктом 5 статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации.».

1.6. Раздел II Положения дополнить новым пунктом 2.3 следующего со-
держания:

«2.3. При проведении плановых проверок всех юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей должностные лица обязаны использовать 
проверочные листы (приложение № 3).

2.3.1. Проверочные листы, используемые при проведении плановых про-
верок, содержат вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическо-
му лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования.

2.3.2. Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в прове-
рочные листы.».

1.7. Пункт 3.4 раздела III «Организация и проведение проверок за соблю-
дением гражданами обязательных требований» (далее - раздел III) Положения 
изложить в следующей редакции:

«3.4. Основанием для проведения плановой проверки является истече-
ние одного года со дня внесения записи в Единый государственный реестр 
недвижимости о праве гражданина на проверяемый объект земельных отно-
шений.».

1.8. Подпункт 4 пункта 3.11 раздела III Положения изложить в следую-
щей редакции:

«4) истечения срока исполнения гражданином ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.».

1.9. Пункт 3.15 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.15. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, участво-

вавшего в проверке, а также полученные в установленном действующим за-

конодательством порядке фототаблица (при наличии) с нумерацией каждого фо-
тоснимка и другие документы и их копии, подтверждающие или опровергающие 
наличие признаков нарушения обязательных требований.».

1.10. Дополнить Положение новым разделом V следующего содержания:
«V. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти-

ку нарушений обязательных требований
5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
органы муниципального земельного контроля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. Организация и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований, осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального 
закона.».

1.11. Раздел V «Заключительные положения» Положения считать соответ-
ственно разделом VI, и пункты 5.1 и 5.2 считать пунктами 6.1 и 6.2 соответствен-
но.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по законодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                    

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

 17 апреля 2020 года                                                             №15

О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2017 № 75 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального района 

«Думиничский район» 

Полный текст решения опубликован на официальном сайте www.
zskaluga.ru и на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru .

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 
в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 N 
122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2020 года», руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Ду-
миничский район», Районное Собрание представителей, решило:

1. Внести изменение в Решение Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 14.02.2020г. №5  «Об утверждении норматива стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному райо-
ну «Думиничский район» для расчета социальной выплаты на 1 квартал 2020 
года» (далее – Решение),  заменив в названии и в пункте 1 Решения слова «1 
квартал 2020 года» на слова «1 полугодие 2020 года».

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

В.А.Болотов, глава муниципального района                                                                

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

 17 апреля 2020 года                                                             №16

О внесении изменений в Решение  Районного Собрания 
представителей МР «Думиничский район» от 14.02.2020г. №5 
«Об утверждении норматива  стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальному району 
«Думиничский район» для расчета  социальной выплаты

на 1 квартал 2020 года»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»
 17 апреля 2020 года                                                             №17

Рассмотрев обращение администрации МР «Думиничский район» о вклю-
чении в перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
собственности муниципального района «Думиничский район», подъездного  
пути к общественному месту железнодорожному вокзалу  ст.Палики, руковод-
ствуясь статьей 6 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Районное Собрание представителей решило:

1.Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания предста-
вителей МР «Думиничский район» от 09.11.2010 № 48 «Об утверждении переч-
ня автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности 
муниципального района «Думиничский район», и присвоении им идентифи-
кационных номеров»: 

- дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования, относя-
щихся к собственности муниципального района «Думиничский район» (далее 
– перечень), строкой следующего содержания: 
77 29 210 ОП МР 78   д.Буда – железнодорожный           1,3 Г
   вокзал ст.Палики 

- строку «Итого» перечня изложить в новой редакции: 
   Итого            133,33 

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

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по 
промышленности, малому предпринимательству, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ.

В.А.Болотов,  глава муниципального района.                  
  

О внесении изменений в решение РСП МР «Думиничский 
район» от 09.11.2010г. № 48 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования, относящихся 
к  собственности муниципального района «Думиничский 
район», и присвоении им идентификационных номеров»

Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

 17 апреля 2020 года                                                             №18

Руководствуясь ч. 11.1 ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствиис ч. 5 ст.24 и ч.1 ст. 38 Устава 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание пред-
ставителей МР «Думиничский район», заслушав ежегодный отчет главы ад-
министрации муниципального района «Думиничский район» о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального района  
в 2019 году, решило:

1.Признать деятельность Врио главы администрации муниципального 
района «Думиничский район» и администрации муниципального района  в 
2019 году удовлетворительной.

2.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли-
кования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на 
официальном сайте www.zskaluga.ru и на официальном сайте муниципаль-
ного района «Думиничский район»  www.admduminichi.ru.

  В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                                  

О заслушивании ежегодного отчета главы администрации 
МР «Думиничский район» о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации муниципального района 

в 2019 году
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Постановление администрации МР «Думиничский район»
17 апреля 2020 года    №237

№ 
п/п 

Наименование маршрута Отправление 
от 

начального 
пункта  

Прибытие 
в 

конечный 
пункт 

Отправление 
из конечного 

пункта 

Прибытие 
в 

начальны
й пункт 

1 Думиничи - Сяглово     
 Пятница 630 

1320 
715 

1405 
715 

1405 
800 

1450 
2 Думиничи - Новослободск     
 Понедельник 620 

1140 
1700 

710 
1230 
1750 

730 
1230 
1750 

820 
1320 
1840 

 Среда, четверг 620 
1700 

710 
1750 

730 
1750 

820 
1840 

3 Думиничи – Маклаки - 
Новослободск 

    

 Вторник 620 
1700 

710 
1750 

730 
1750 

820 
1840 

 Пятница 620 
1140 
1700 

710 
1230 
1750 

730 
1230 
1750 

820 
1320 
1840 

В целях предупреждения распространения на территории Думиничского 
района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), учитывая, что в Калуж-
ской области введен режим повышенной готовности, в соответствии с прото-
колом заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCov на территории Ка-
лужской области от 14.04.2020г., Уставом МР «Думиничский район» постано-
вляю:

1.Утвердить расписание движения автобусов по маршрутам в границах 
МР «Думиничский район» на период с 20.04.2020 до особого распоряжения, 
согласно приложению № 1.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» и довести информацию до глав адми-
нистраций сельских поселений муниципального района «Думиничский рай-
он».

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

А.И.Романов, врио Главы администрации.
     

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Думиничский район» от 21.11.2019 № 605 «Об утверждении 

объемов услуг по осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
внутри муниципального района «Думиничский район»

Приложение № 1 к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 17.04.2020г. № 237

Расписание движения автобусов по маршрутам 
в границах МР «Думиничский район» на период 

с 20.04.2020 до особого распоряжения

В целях недопущения распространения на территории Думиничского рай-
она новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии  с Поста-
новлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200 «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  (в ред. Постановлений 
Правительства Калужской области от   25.03.2020 №230, от 26.03. 2020 года № 
233,   от  26.03.2020 года №234,    от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, от 
30.03.2020 №245, от 31.03.2020 №246, от 02.04.2020 №254, от 03.04.2020 №270, 
от 10.04.2020 №288 от 14.04.2020 №306, от 15.04.2020 №311, от 17.04.2020 
№318), руководствуясь Уставом МР «Думиничский район»,  постановляю:

1.  Внести в Постановление администрации муниципального района 
«Думиничский район» №154 от 20 марта 2020 года «О  мерах по исполне-
нию постановления Правительства Калужской области от 17 марта 2020 года 
№200» (в редакции Постановления от 26.03.2020г. № 174, от 30.03.2020 №182, 
30.03.2020 №187, от 01.04.2020 №204, от 30.04.2020г. №208, от 13.04.2020 
№223, 16.04.2020 №234,) (далее  - постановление) следующие изменения: 

1.1.  Пункты 2 -2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам:
2.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территории 

Калужской области, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизи-
ровать посещение общественных мест) и:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 
пребывания на указанных территориях и  другую  необходимую информацию в 
медицинские учреждения по месту жительства;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских ор-
ганизаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.».

1.2. Пункт 2.2. постановления признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 2.3. постановления изложить в новой редакции.
«2.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с граж-

данами, указанными в пункте 2.1. настоящего постановления, а также с граж-
данами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции, обеспечит самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 2.1. 
настоящего постановления,  либо на срок, указанный в постановлениях сани-
тарных врачей.».

1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Администрации  муниципального района «Думиничский район» обе-

спечить изменение режима движения транспорта общего пользования, сокра-
тив интенсивность его движения с учетом необходимости обеспечения достав-
ки граждан к месту работы и  обратно в организации, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», постановле-
нием Правительства Калужской области от 06.04.2020г. №271 «О реализации 
на территории Калужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19)» в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 
08.04.2020 № 278, от 10.04.2020 №289).

   Администрации  муниципального района «Думиничский район» со-
вместно с организациями общественного транспорта  независимо от форм соб-
ственности обеспечить проведение регулярной дезинфекции внутри салонов 
транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан.».

1.5. В пункте 5.4 постановления слова «в п. 2.2. настоящего постановле-
ния,» заменить словами «в пунктах 2.1, 9. настоящего постановления,».

1.6. В абзаце первом пункта 8.5. постановления слова  «по 19 апреля 2020 
года:» заменить словами «по 24.00 26 апреля 2020 года:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит обязательному опубликованию в районной газете «Думиничские вести» и 
на официальном сайте  муниципального района  «Думиничский район»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
А.И.Романов, врио Главы администрации.                                        

Постановление администрации МР «Думиничский район»
21 апреля 2020 года    №238

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

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

(в ред. Постановлений администрации МР «Думиничский 
район» от 26.03.2020 №174, от 30.03.2020 №182, от 31.03.2020 
№187, от 01.04.2020  №204, от 03.04.2020г. №208,  от 13.04.2020 

№223, от 16.04.2020 №234)

Постановление администрации МР «Думиничский район»
31 марта 2020 года     №199

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации , Порядком принятия решений о 
разработке программ муниципального района «Думиничский район», их фор-
мирования и реализации , утвержденным Постановлением администрации му-
ниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 №732, Уставом му-
ниципального района «Думиничский район», решением Районного Собрания 
представителей №63 от 20.12.2019г. «О бюджете муниципального района«Ду-
миничский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  по-
становляю:

1. Внести в муниципальную программу МР «Думиничский район» «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в  МР «Думи-
ничский район» утвержденную постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 29 марта 2019г № 161 следующие изменения:

1.1.Раздел 8 паспорта «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции»: 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  муниципальном  районе 
«Думиничский район» 

8.Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за 
счет всех 
источников 
финансирования 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 118392,895 6336,086 41293,903 34771,903 34691,003 650 650 
в том числе по 
источникам 
финансирован
ия: 

  

 

    

средства 
областного 
бюджета  

102767,709 2550,000 37773,903 31221,903 31221,903 0 0 

средства 
бюджета 
МР«Думиничс
кий район» 

15625,186 3786,086 3520,000 3550,000 3469,1 650 650 

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

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 118392,895 6336,086 41293,903 34771,903 34691,003 650 650 
в том числе по 
источникам 
финансирования: 

  
 

    

средства 
областного 
бюджета (по 
соглашению) 

102767,709 2550,000 37773,903 31221,903 31221,903 0 0 

средства бюджета 
МР «Думиничский 
район» 

15625,186 3786,086 3520,000 3550,000 3469,1 650 650 

В том числе по 
участникам 
программы: 

       

1. МКУ 
«Управление 
строительства, 
ДЖКХ» 
ВСЕГО 115302,895 3246,086 41293,903 34771,903 34691,003 650 650 
в том числе:        
средства 
областного 
бюджета 

102767,709 2550,000 37773,903 31221,903 31221,903 0 0 

средства бюджета 
МР «Думиничский 
район» 

12535,186 696,086 3520,000 3550,00 3469,1 650 650 

2.Администрация 
МР«Думиничский 
район» 
ВСЕГО 3090,000 3090,000 0 0 0 0 0 
в том числе:        
средства бюджета 
МР «Думиничский 
район» 

3090,000 3090,000 0 0 0 0 0 

1.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Энер-
госбережение       и повышение энергоэффективности в МР «Думиничский рай-
он» изложить в следующей редакции:2. Настоящее Постановление вступает в 
№ 
п/
п 

Наименование основного 
мероприятия 

Сроки 
реализации Участники 

программы 
 

Источники 
финансиро
вания 

Принадлежнос
ть 

мероприятия к 
проекту 

1.Энергосбережение в сфере ЖКХ 

1.1 

Модернизация и ремонт  
отопительных котельных с 
применением 
энергосберегающих  
технологий и оборудования 

2019-2024 МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

местный 
бюджет 

нет 
Областной 
бюджет 

1.2
. 

Реконструкция, 
теплоизоляция и ремонт 
тепловых сетей с 
применением   
современных   технологий 
и  материалов 

2019-2024 МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

местный 
бюджет 

нет 
Областной 
бюджет 

1.3 Актуализация схем 
теплоснабжения 

2019-2024 МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

местный 
бюджет нет 

1.4 

Субсидия на 
осуществление 
мероприятий по 
подготовке 
муниципальных объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в 
осеннее-зимний период 

2019-2024 
Администрация МР 

«Думиничский 
район» 

местный 
бюджет нет 

1.5 

Мероприятия по 
организации систем 
индивидуального 
поквартирного 
теплоснабжения с 
использованием настенных 
двухконтурных котлов с 
закрытой камерой сгорания 
в малоэтажных домах 
постройки до 1999 года 
включительно  

2019-2020 
МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

Местный 
бюджет 

нет 
Областной 
бюджет 

2.Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Думиничском районе  Калужской области. 

2.1 Мероприятия, направленные 
на энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности в 
Думиничском районе  
Калужской области 

2019-2024 
МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

Местный 
бюджет 

нет 
Областной 
бюджет 

2.2 Расходы на приобретение и 
установку узлов учета 
тепловой энергии в 42-х 
двухэтажных 
многоквартирных домах 

2019-2024 
 
 

МКУ «Управление 
строительства, 

ДЖКХ» 

Местный 
бюджет 

нет 

силу с даты его опубликования в  районной газете «Думиничские вести», подле-
жит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru и размещению на 
официальном сайте МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

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

А.И.Романов, врио Главы  администрации.                                                                

Руководствуясь  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уста-
вом МР «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думи-
ничский район» от 13.08.2013г. №732 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Ду-
миничский район», и их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
района «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей 
от 20.12.2019г. № 63 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов»,  постановляю:

1.Внести в   муниципальную программу муниципального района «Ду-
миничский район»  «Безопасность жизнедеятельности на территории муни-
ципального района «Думиничский район», утвержденную Постановлением 
администрации МР «Думиничский район» от 29.03.2020г. №177 (далее  - муни-
ципальная программа)  следующие изменения:

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

Постановление администрации МР «Думиничский район»

31 марта 2020 года     №200

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

«Безопасность жизнедеятельности на территории 
муниципального района «Думиничский район»

8. Объемы 
финансировани
я 
муниципальной 
программы за 
счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 24088,73 
 4096,949  3735,402 3829,256 3829,121 4479 4119 

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

       

Средства 
районного 
бюджета 

23787,79 3796,0  3735,402 3829,256 3829121 4479 4119 

средства 
областного 
бюджета 

300,949 300,949 - - - - - 

1.2. Пункт 5. Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» 

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 24088,73 
 4096,949 3735,402 3829,256 3829,21 4479 4119 

1. По источникам 
финансирования: 

       

бюджетные ассигнования – 
итого 

24088,73 
 4096,949 3735,402 3829,256 3829,21 4479 4119 

в том числе:        

- средства районного 
бюджета * 

24088,73 
 4096,949 3735,402 3829,256 3829,21 4479 4119 

в том числе по участникам:        

Администрация МР 
«Думиничский район»  

4020 897,0 311,0 305,0 305,0 1281 921 

в том числе:        

- средства районного 
бюджета * 

4020 897,0 311,0 305,0 305,0 1281 921 

Образовательные 
учреждения   

120 20 20 20 20 20 20 

- средства районного 
бюджета * 

120 20 20 20 20 20 20 

- средства областного 
бюджета*  

- - - - - - - 

Муниципальное казенное  
учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба  муниципального 
района «Думиничский 
район»  

19948,73 3179,949 3404,402 3504,256 3504,121 3178 3178 

- средства областного 
бюджета*  

300,949 300,949 - - - - - 

- средства районного 
бюджета * 

19647,779 
 2879 3404,402 3504,256 3504,121 3178 3178       

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

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
А.И.Романов, врио Главы администрации.                                                       

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МР «Думиничский район», 

работников муниципальных учреждений МР «Думиничский 
район» на 1 апреля 2020 года

Категория работников Численность работников,  Расходы бюджета МР «Думничский 
  чел.  район» на денежное содержание
    работников за отчетный период,
    тыс. руб.
Муниципальные 67  6655,1
служащие
Работники муници- 507  35880,6
пальных учреждений

На днях в редакцию пришло письмо. Речь в нем идет о событи-
ях, которые произошли уже больше месяца назад. Но добрые слова 
срока давности не имеют.

Мы, жители с.Которь и д.Хлуднево, хотим через газету «Думи-
ничские вести» поблагодарить артистов, которые показали нам заме-
чательный концерт ко Дню 8 Марта. 

Большое спасибо драматическому коллективу районного Дома куль-
туры, выступившему со спектаклем «Служебный роман», - Елене Мак-
сименко, Ирине и Алексею Гапоновым, Анне Артемовой, Сергею Бухлову 
и Максиму Буканскому. Максиму спасибо еще и за песню!

Искренне благодарим и работников Которского СДК Сергея Бухло-
ва и Елену Наряднову, а также наших артистов за подаренную ими 
праздничную программу. Спасибо Ирине Сафоновой, Ирине Колеснико-
вой, Нине Валиковой, Александру Шандринову, Владимиру Денисову, за-
мечательным детишкам из Которской школы.

***
От имени инвалидов, проживающих на ст.Думиничи, выражаю ис-

креннюю благодарность работникам соцзащиты за подарки.
Вера Михайловна Гришина.

Из почты «ДВ»
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Объявления

Дом, в котором мы живем

Противодействие коррупции

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Милосердие

Активная профилактическая ра-
бота в сфере противодействия кор-
рупции стартовала в Калужской 
области с самого начала года.

Перед отделом по профилакти-
ке коррупционных правонарушений 
Администрацией Губернатора Ка-
лужской области было поставлено 
несколько задач, в числе которых: 
тесное взаимодействие с муниципа-
литетами, работа с главами админи-
страций городских и сельских посе-
лений, широкий охват аудитории при 
проведении профилактических меро-
приятий антикоррупционного харак-
тера, акцент при их проведении на 
образовательную составляющую и 
новые формы работы.

Для решения указанных задач 
отделом был разработан план меро-
приятий на I квартал текущего года, 
который включал в себя проведение 
«кустовых» семинаров с главами ад-
министраций городских и сельских 
поселений, организацию интерак-
тивных практикумов для муници-
пальных служащих, продолжение 
антикоррупционного мониторинга в 
муниципальных образованиях и осу-
ществление анкетирования муници-
пальных служащих.

В соответствии с этим планом в 
январе-феврале сотрудниками отде-
ла было организовано 4 семинара с 
главами администраций городских и 
сельских поселений, которые прово-
дились в Калуге, Кирове, Сухиничах, 
Малоярославце.

Помимо сотрудников отдела на 
семинары были приглашены пред-
ставители областных и районных 
правоохранительных органов (про-

Об антикоррупционной профилактической 
работе в I квартале 2020 года

куратуры, органов внутренних дел), 
специалист в области психологии. 
Таким обучением было охвачено по-
рядка 270 глав местных администра-
ций, т.е. тех руководителей, которые 
непосредственно взаимодействуют с 
населением в муниципалитетах. Во-
просы  прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о проти-
водействии коррупции, информация 
о недопущении преступлений в сфе-
ре муниципального управления, о со-
блюдении норм этики в целях про-
тиводействия коррупции, а также 
требований законодательства по уре-
гулированию конфликта интересов – 
обо всем этом шла речь в ходе про-
шедших семинаров.

Для муниципальных служащих 
администраций города Обнинска и 
Дзержинского района были органи-
зованы 2 интерактивных практикума 
«Вопросы противодействия корруп-
ции». Свыше 80 человек поучаствова-
ли в этих мероприятиях, цель которых 
–  дать сотрудникам муниципалите-
тов более углубленные знания по во-
просам противодействия коррупции и 
закрепить на практике навыки, касаю-
щиеся применения в работе норм ан-
тикоррупционного законодательства.

Еще одной формой профилакти-
ческой работы, проводимой отделом, 
стало продолжение антикоррупцион-
ного мониторинга и контроля за со-
блюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции, а также за 
реализацией мер по профилактике 
коррупционных правонарушений в 
организациях, подведомственных ор-
ганам власти Калужской области, и 
органам местного самоуправления.

В I квартале было завершено на-
чатое в прошлом году анкетирование 
муниципальных служащих, сопрово-
ждавшееся выездом сотрудников от-
дела в муниципальные образования. 
Таким образом, анкетированием были 
охвачены все муниципальные райо-
ны и городские округа. Информация, 
полученная в ходе такой работы, бу-
дет использована для осуществления 
дальнейшей профилактической дея-
тельности отдела.

В дополнение к указанным меро-
приятиям, 3 марта текущего года со-
стоялось заседание комиссии по коор-
динации работы по противодействию 
коррупции в Калужской области, на 
которой обсуждались результаты ан-
тикоррупционной деятельности пра-
воохранительных ведомств области 
в 2019 году, а также рассматривались 
меры по профилактике коррупцион-
ных правонарушений в организациях, 
подведомственных министерству тру-
да и социальной защиты Калужской 
области.

Также 12 февраля в Калуге 
был организован и проведен семи-
нар-совещание для сотрудников му-
ниципалитетов, ответственных за 
профилактику коррупционных пра-
вонарушений в органах местного са-
моуправления, а 12 марта – семинар 
(в режиме видеоконференцсвязи) по 
сведениям о доходах для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих.

Отдел по профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

Администрации Губернатора 
Калужской области.

Весенне-летний период - время 
наивысшей пожарной опасно-
сти. Филиал АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Лю-
диново рекомендует соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти вблизи газопроводов и соо-
ружений на них.

Газораспределительные сети 
имеют охранные зоны, присут-
ствие источников огня в которых 

О мерах безопасности вблизи газопроводов 
в пожароопасный период

На территории Калужской об-
ласти расположены объекты 
Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного 
газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объекта-
ми повышенной опасности, по-
падающие под действие ФЗ №116 
Пб от 21.07.1997 «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, связанных с 
повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельно-
сти в охранной зоне объектов Еди-

Внимание! ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предупреждает! ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

ной системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполно-
моченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Ука-
занные объекты обозначены на 
местности специальными ин-
формационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а так-
же в случаях необходимости про-
ведения работ в охранной зоне и/
или в пределах допустимых мини-
мальных расстояний от оси газо-
провода, с целью предупреждения 

нежелательных последствий и пре-
дотвращения несчастных случаев, 
просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоу-
совское ЛПУМГ.

Контактные данные для об-
ращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское 
ЛПУМГ, адрес: 249021 Калуж-
ская область, Жуковский район, 
г.Белоусово, ул.Промышленная, 
д.10, Белоусовское ЛПУМГ. Теле-
фоны: диспетчер 8(48432)57-406, 
8(48432)57-411 доб.2-14, админи-
страция 8(48432)57-404.

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

Белоусовское ЛПУМГ.

недопустимо. Запрещается сжи-
гание сухой травы, мусора, су-
хостоя, вырубленных деревьев и 
кустарников, разведение костров, 
устройство автостоянок. 

Нарушение этих норм чрева-
то нарушением газоснабжения, а 
также угрозой жизни - при утечке 
газа наличие источника огня вы-
зывает воспламенение. 

В случае обнаружения воз-

горания вблизи сооружений и 
устройств систем газораспреде-
ления необходимо сообщить в 
МЧС по телефону 112 и в ава-
рийно-диспетчерскую службу 
АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» по телефону 04 (с 
мобильных телефонов 104).

Администрация филиала АО 
«Газпром газораспределение 

Калуга» в г.Людиново.

Уважаемые думиничане!
Чтобы на контейнерных площадках было чище, складывайте в контейнер весь мусор, кото-

рый в него помещается. Не загромождайте площадки, не развешивайте вещи на ограждении.
Спасибо за понимание!

Администрация ГП «Поселок Думиничи».

В Думиничском районе продолжает работу волонтерский центр по 
оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса. До-
бровольцы  совместно с отделом социальной помощи пенсионерам 
и инвалидам на дому 20 апреля отработали более 10 обращений, от-
везли продукты питания и лекарства по заявкам в п.Новый и с.Но-
вослободск. 

Волонтёры оперативно реагируют на поступившие обращения. Мы 
знаем ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране и в нашем регионе. 
Сейчас очень важно не оставаться равнодушными и помочь тем, кому осо-
бенно трудно, в первую очередь пожилым одиноким людям, инвалидам. 

На данный момент отработано более шестидесяти обращений жителей 
нашего  района.

Денис Зиновкин, член Молодежного парламента 
Калужской области.

Помощь придет!

В соответствии с указом Прези-
дента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям, име-
ющим или имевшим право на 
материнский капитал, с апреля 
по июнь устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей, которая будет предостав-
лена на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля текуще-
го года, в том числе если средства 
по сертификату уже полностью из-
расходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстанов-
кой предоставляется из федераль-
ного бюджета, не уменьшает раз-
мер материнского капитала и не 
учитывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры 
социальной помощи.

По словам председателя Прав-
ления ПФР Максима Топилина, 
территориальные органы фонда 
при наличии возможности персо-
нально проинформируют семьи о 
праве на выплату. «Средства на де-
тей до трех лет смогут получить 
около 2,3 млн семей, – отметил гла-
ва ПФР. – Для оптимизации про-
цесса отделения фонда в субъектах 
предпримут все меры по уведомле-
нию владельцев сертификата о том, 
что у них есть право на выплаты».

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обраще-
ния за средствами. Пенсионный 
фонд обеспечит прием заявлений 
до 1 октября и предоставит выпла-
ты за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответству-
ющего права.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких до-
полнительных документов вла-
дельцу сертификата представлять 
не нужно – ПФР самостоятельно 
запросит все сведения в случае не-
обходимости.

УПФР информирует

Семьи получат выплату 5 тысяч 
рублей на детей до трех лет

Заявления могут  приниматься 
в территориальных управлениях и 
клиентских службах Пенсионного 
фонда только по предварительной 
записи по телефонам «горячих ли-
ний», либо через сайт ПФР.

Напомним, в связи с мерами 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предвари-
тельной записи в мае месяце. На-
значить дату и время посещения 
клиентской службы можно через 
электронный сервис, а также по 
телефонным номерам клиентской 
службы ПФР 8(484-47) 9-10-90 и 
9-23-20 ПФР.

Примеры выплат семьям

1.Семья с двумя детьми: пер-
вому исполнилось два года, второй 
родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по 5 тыс. 
рублей на каждого из двух детей. В 
общей сложности 30 тыс. рублей 
за три месяца.

2.Семья с двумя детьми: пер-
вому исполнилось два года, второй 
родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в сентябре 
2020 года. Семья получит едино-
временно 30 тыс. рублей в сентя-
бре.

3.Семья с тремя детьми: млад-
шие дети родились в январе 2020-
го, старшему в мае 2020-го ис-
полняется три года. Заявление на 
выплату подано в апреле. В апреле 
и мае семья получит по 15 тыс. ру-
блей (по 5 тыс. на каждого из трех 
детей), в июне – 10 тыс. рублей за 
двоих детей, которым не исполни-
лось трех лет. Всего 40 тыс. ру-
блей за три месяца.

4.Семья с одним ребенком, ро-
дившимся в мае 2020 года. Заявле-
ние подано в августе. Семья едино-
временно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каж-
дый месяц начиная с мая.

Клиентская служба 
в Думиничском районе.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

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

ИП Доносов В.А. ОГРН 304402424700087.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ
Объявления Поздравления
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Скидка действует на постоянной основе.  Цены действительны на момент выхода рекламы.
Подробности уточняйте у сотрудников компании.

Каждую пятницу 
на рынке 

с 8 до 12 часов 
будут продаваться 
куры несушки, 

цыплята, утята, гусята. 
Тел. 8-910-330-47-57.

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 

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

Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 

принадлежностей. Установка, 
демонтаж, изготовление 
памятников, оград.

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

(ОГРН 304400514600022)

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы

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

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

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

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

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

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

в месяц. Тел. 8-920-889-41-13.

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. Калуге информи-
руют  граждан  о временном приостановлении проведения диспансеризации 
и профилактических медосмотров, а также обращают внимание на необходи-
мость соблюдения мер профилактики в целях недопущения распространения 
заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID19.

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. Калуге инфор-
мируют  граждан,  страдающих хроническими заболеваниями, о необхо-
димости вызова врача на дом при возникновении признаков простудных 
заболеваний.

Получить консультацию страховых представителей АО «МАКС-М» 
можно при помощи телефонов оперативной связи со страховыми предста-
вителями, установленных в поликлиниках области, либо позвонив по те-
лефону «горячей линии» 8-800-555-50-03 (звонок по России бесплатный), 
а также через сайт компании www.makcm.ru или посетив любой, удобный 
для вас, офис компании.  

Филиал АО «МАКС-М» в г.Калуге 
информирует граждан 

ПРОДАЖА
Двухкомнатная квартира в с.

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

***
Комната. Тел. 8-985-575-29-20.

***
Участок 16 соток в центре ст.

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

***
Земельный участок 7 соток 

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

18.00).
***

Дрова березовые сухие колотые 
(круглый год). Доставка бесплатно. 

Тел. 8-980-716-24-09.
***

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

Тел. 8-910-594-97-37.
***

Дрова сухие колотые березо-
вые. Тел. 8-920-881-72-20.

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

***
Зерно. Комбикорм. Возможна 

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

***
Пчелосемьи. 
Тел. 8-930-034-46-37.

***
Пчелы. Тел. 8-920-896-45-78.

***
Поросята 7 недель, порода 

крупная белая и ландрас. Возможна 
доставка. 

Тел. 8-953-478-17-73.

КУПЛЮ
Иконы, кресты, изделия из 

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

Тел. 8-910-910-01-16.

УСЛУГИ
Дрова, песок, щебень, отсев, 

ПГС и т.п. Доставка и перевозка 
сыпучих материалов  

Тел. 8-910-596-96-10.
***

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

***
Грузоперевозки до 1 тонны. 

Цена 14 руб. за 1 км. 
Тел. 8-920-879-83-55.

***
Доставка песка, щебня, бой 

кирпича. Вывоз мусора. Любой 
объем. Цена договорная. 

Тел. 8-909-252-97-33 (Алексей).
***

Профессиональный ремонт 
стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

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

***
Отделка домов сайдингом, де-

ревом. Кровельные и другие стро-
ительные работы. 

Тел. 8-905-643-67-47.
***

Бригада частных мастеров- 

универсалов со всем необходи-
мым инструментом выполнит все 
виды строительных, монтажных 
и отделочных работ. Поможем сэ-
кономить. 

Тел. 8-920-889-89-88 (Павел).
***

Мастер на все руки. Все виды 
ремонтно-строительных работ. 

Тел.: 8-920-887-19-94, 
8-953-446-84-58.

***
Песок, щебень, дрова колотые 

березовые. Услуги самосвала. 
Тел. 8-953-316-34-80.

***
КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. ФАСА-

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

***
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. 

Заборы, откатные ворота, сваи 
под ключ. Мангалы, печи под ка-
зан в ассортименте. 

Тел. 8-953-335-65-60.

РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квар-

тира  в п.Думиничи. 
Тел. 8-964-592-40-77.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют Китькову Любовь Васильевну, Степину Нину 
Борисовну, Шалыгину Анну Васильевну, Балашова Алек-
сея Семеновича!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

От всей души поздравляем нашу дорогую мамочку и бабушку 
Степину Нину Борисовну!
Дни бегут как ветер без оглядки, светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима, любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя!

Сыновья, внуки, невестки.

Объявления

Материал публикуется на правах рекламы.


