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Наша «Крымская весна»

ZAРОССИЮ!
ZAПРАВДУ!
ZAНАШИХ!

Исполнилось 8 лет с тех пор, 
как была восстановлена 
историческая справедли-
вость, и Крым воссоединил-
ся с Россией. Дату 18 марта 
мы с тех пор отмечаем как 
праздничную, и проводим 
в этот день торжественные 
мероприятия.

Сейчас всё стало гораздо масштаб-
нее, чем раньше. Программу расшири-
ли, добавив в неё  автопробег, который 
тоже назвали «Крымская весна». Ка-
валькада из более чем 20 машин (мно-
гие из них – с флагами) проследовала 
по маршруту ст.Думиничи – п.Думини-
чи – Рыночная площадь – площадь у па-
мятника Ленину, сигналя из клаксонов. 
Солнечная погода, стоявшая в тот день, 
создала дополнительный эффект и до-
бавила праздничного настроения.

Там же, у скульптуры вождя миро-
вого пролетариата, в 11.30 началась 
официальная часть, которую иногда не 
совсем правильно называют митингом. 
Собрались работники предприятий и 
организаций, ветераны, волонтеры, 
пришли старшеклассники обеих школ 
со своими педагогами

Ведущие напомнили о событиях 
марта 2014 года, когда жители Крыма 
на референдуме дружно проголосова-
ли за вхождение полуострова в состав 
России.

Затем выступил Сергей Булыгин. Ру-
ководитель района говорил в основном 
о недавних событиях, о специальной 
операции, которую проводит россий-
ская Армия. 

Zа Россию! Za мир без нацизма! 

К началу февраля Украина сосредо-
точила на границе с ДНР и ЛНР огром-
ную военную группировку – 130 тысяч 
человек: больше половины личного 
состава своей армии, собираясь развя-
зать войну. Поэтому Владимир Путин 
принял единственно правильное реше-
ние – ликвидировать угрозу и начать 
спецоперацию по демилитаризации и 
денацификации Украины. И наш народ 
поддержал своего президента.

По предложению Сергея Булыгина 
память погибших от рук укронацистов 
мирных жителей Донбасса почтили ми-
нутой молчания. Затем началась музы-
кальная часть торжественного меропри-
ятия, в ней с патриотическими песнями 
выступили Надежда Горелова, Елена 
Копычева, Ирина Николич и Марина 
Кузнецова.

Николай Акишин.

2022-й - Год народного искусства и нематериального культурного наследия

«А мы и не скрываем, что из деревни родом…»
В воскресенье в Новослободске успешно прошел второй этап областного (в рам-
ках Всероссийского) фестиваля-конкурса народной песни «Поет село родное». 

Подробности на 3-й стр.
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Земляки

Новости агропрома
Недавно отметила 80-ле-

тие одна из таких славных 
тружениц – Антонина Фё-
доровна Гульчанкина из с.
Брынь. Конечно, мы не мог-
ли её не поздравить, и рады 
отметить, что именинница – 
в добром здравии и в отлич-
ном настроении.

Антонина Фёдоровна ро-
дилась в людиновском селе 
Печки. Ребёнком работала в 
няньках, подростком – пасла 
колхозных овец и свиней.

В нескольких киломе-
трах от Печек - село Макла-
ки Думиничского района, 
там была бригада совхоза 
«Зимницкий». В ней юной 
Тоне предложили должность 
доярки. Соответствующий 
опыт у неё имелся – ещё ког-
да училась в школе, помога-
ла матери на ферме. Поэтому 
согласилась и приняла груп-
пу коров.

В 1964 году Антонина 
вышла замуж за брынского 

Не только на уборке зер-
новых прославился Алексей 
Николаевич. Как механизатор 
он одним из первых в районе 
освоил энергонасыщенные 
трактора Т-150 и К-701, и 
всегда перевыполнял нормы 
выработки. Всё делал каче-
ственно - пахал, культивиро-
вал, обрабатывал почву пло-
скорезом. А на транспортных 
работах ему вообще не было 
равных.

Алексей Николаевич – от-
личный семьянин, и в этом ка-
честве мы уже рассказывали о 
нём в газете. Со своей супру-
гой Антониной Ивановной он 
вырастил троих детей и уча-
ствовал (и сейчас участвует) в 
воспитании семерых внуков.

А теперь – о тех самых на-
градах. Первую из них, орден 
Трудового Красного Знамени, 
Алексей Николаевич получил 
в 1976 году, в совсем молодом 
возрасте. А в 90-х, уже в но-
вое время, Указом Президента 
ему было присвоено звание 
«Заслуженный механизатор 
Российской Федерации».

Николай Николаев.

Большая труженица

парня Николая Гульчанки-
на и переехала к супругу. 
Сначала недолго поработа-
ла на молзаводе и в рыбхо-
зе, но поняла, что это не то, 
вернулась к ставшей уже 
привычной профессии дояр-
ки, и 26 лет доила коров на 
Скачковской ферме. Николай 
Гончаров, который в 1970-е 
был главным зоотехником в 
совхозе «Брынский», гово-
рит об Антонине Фёдоровне 
как о великой труженице.

Итоги работы доярок 
раньше регулярно публико-
вались в районной газете. Я 
не поленился, достал одну из 
старых подшивок, и выписал 
цифры: в 1990 году Анто-
нина Фёдоровна надоила по 
3199 кг молока от коровы 
при среднем результате по 
совхозу – 2642 кг. Конечно, 
сейчас такие показатели по-
кажутся невысокими, но в 
советский период за трёхты-
сячные надои давали ордена.

Орденов у Гульчанкиной 
нет, но есть две медали. Одна 
– за трудовые достижения на 
производстве, другая – за 
то, что родила и вырастила 
пятерых детей. В её книжке 
колхозника на 4 листах пере-
числены почётные грамоты, 
премии, ценные подарки.

Как многодетная мать 
Антонина Фёдоровна вышла 
на пенсию в 50 лет и заня-
лась воспитанием подрас-
тающего поколения – стала 
нянчить внуков. Их у неё 11, 
а правнуков  – уже 14. Вот 
такое большое семейство.

Сейчас, несмотря на воз-
раст, Антонина Фёдоровна 
всё ещё держит хозяйство 
– у неё куры, кролики, ин-
доутки, а коз год как вывела. 
Сажает два огорода – возле 
дома и в поле. Так что креп-
кая закалка, полученная во 
время работы на ферме, ска-
зывается до сих пор.

Николай Акишин.

Поздравляем с юбилеем!

Профессия доярки когда-то была в нашем районе массовой: в 1970-1980-е годы 
на колхозно-совхозном «молочном фронте» работало около 300 человек. Это – 
тяжелейший женский труд: носить 20-литровые бидоны с надоем, бачки с си-
лосом и свёклой, разматывать 300-килограммовые рулоны сена. Всё это – по-
мимо доения и других многочисленных обязанностей. Всем ветеранам-дояркам 
– честь и хвала. Мы всегда будем чтить их заслуги.

Ветеранов, у которых есть и орден, и государственное по-
чётное звание, в нашем районе осталось мало. Но такие 
люди есть, и один из них – бывший знаменитый на всю 
область вёртненский комбайнёр Алексей Николаевич 
Кузнецов. Недавно ему исполнилось 75 лет. Мы поздрав-
ляем его с юбилеем, желаем крепчайшего здоровья.

В пятницу, накануне про-
фессионального праздника 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
в зале заседаний адми-
нистрации состоялось 
чествование тружеников 
этой важнейшей отрасли 
экономики. Она пред-
ставлена в нашем районе 
несколькими организаци-
ями, и каждая прислала 
большую делегацию.

Героев дня привет-
ствовал Сергей Булыгин, 
который сказал: «Дорогие 
друзья, мы все ценим ваше 
служение людям,  вашу не-
лёгкую работу. Жители  вам 
благодарны за тепло и уют 
в домах, за чистоту и кра-
соту на улицах». Руководи-
тель района пожелал всем 
успехов, жизненных сил и 
энергии, крепкого здоровья, 
а женщинам, которых в зале 
было большинство, - чтобы 
улыбки всегда светились на 
их лицах.

Сергей Булыгин награ-
дил почётными грамотами 
большую группу работников 
отрасли:

Праздник работников ЖКХ
ООО «Домовой»:
* Светлана Алексан-

дровна Первых, экономист
* Николай Леонидович 

Капускин, мастер.
МУП «Теплосеть»:
* Анатолий Михайло-

вич Потапов, оператор газо-
вой котельной

* Сергей Николаевич 
Симонов, рабочий ком-
плексного обслуживания

* Виталий Владимиро-
вич Пушкарёв, слесарь по 
ремонту оборудования.

МКУ «Управление стро-
ительства, ДЖКХ»:

* Юлия Анатольевна 
Расёнкова, экономист по 
планированию

* Екатерина Викторов-
на Тулякова, ведущий эко-
номист.

МУП «Благоустрой-
ство»:

* Александр Анатолье-
вич Садковкин, автогрей-
дерист

* Михаил Сергеевич 
Левин, автогрейдерист

* Евгений Юрьевич 
Самохин, дорожный рабо-
чий.

Две почётные грамоты 
прибыли из Калуги. Одну 
прислал губернатор Владис-
лав Шапша – для Любови 
Степановны Акимовой, 
другую – министр строи-
тельства и ЖКХ Вячеслав 
Лежнин, для Татьяны Ни-
колаевны Шелёпиной (они 
обе работают в МУП «Те-
плосеть»). Областные награ-
ды тоже вручил глава район-
ной администрации.

Не все из списка смогли 
в тот день принять участие 
в празднике – несколько че-
ловек находились, как гово-
рится, при исполнении. Та-
кова специфика профессии. 
Руководители организаций 
пообещали, что вручат им 
награды в торжественной 
обстановке.

Как обычно, была на 
празднике и музыкальная 
часть: перед тружениками 
ЖКХ выступили артисты 
РДК Елена Копычева и Ма-
рина Кузнецова, испол-
нившие лирические песни. 
Автор сценария и ведущая 
– Ирина Гапонова.

Николай Акишин.

Как дела 
на фермах?

Сводку по молоку мы не публиковали 
давно, потому что дела шли безрадостно 
из-за агрофирмы «Кадви». Но сейчас (во 
многом благодаря хотьковчанам) уже уда-
лось выйти на «плюс».

Цифры по состоянию на 21 марта:

По информации отдела сельского 
хозяйства и продовольствия.

Федеральная антимонопольная служба 
России проводит сбор информации с це-
лью мониторинга ценовой ситуации на 
социально значимых товарных рынках.

Полученные сведения будут использо-
ваны для выявления и пресечения необо-
снованного роста цен.

Также можно обращаться по телефонам 
территориальных органов ФАС России.

В Калужской области жители регио-
на могут сообщить о завышении цен на 
товары, услуги и о спекулятивных схе-
мах торговли. Номер телефона - 8 (4842)              
22-05-72.

Также оставить информацию на эту 
тему можно на сайте Федеральной антимо-
нопольной службы:  https://fas.gov.ru/pages/
goryachaya-liniya-po-cenam

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Официально
В Калужской области работает 
горячая линия по вопросам роста цен 
на продукты и товары
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Образование

«А мы и не скрываем, что из деревни родом…»

Окончание. Начало на 1-й стр.

В добрый путь!
Перед началом концерта во 

многих кабинетах СДК слышались 
вокальные распевки – своеобраз-
ный «разогрев» перед выступле-
нием. После краткой репетиции 
некоторые коллективы успели сфо-
тографироваться в фойе, затем по-
спешили в зал на открытие.

В качестве ведущей высту-
пила специалист по вокальным 
жанрам  Калужского областного 
Дома народного творчества и кино 
«Центральный» Татьяна Ерохина. 
Участников приветствовала Мар-
гарита Жаркова – заведующая от-
делом КОДНТ и К «Центральный». 
Она напомнила, что 2022 год объ-
явлен Годом народного искусства 
и культурного наследия. Поэтому 
наш фестиваль – событие наиваж-
нейшее, знаковое. Его открытие 
состоялось в Жуковском районе, а в 
Думиничском – второй этап.

После объявления состава кон-
курсного жури с приветственным 
словом к артистам и зрителям обра-
тился глава районной администра-
ции Сергей Булыгин. Он напомнил, 
что недавно мы вместе со всей 
страной отметили 8-ю годовщину 
воссоединения Крыма с Россией. 
Не мог не коснуться ситуации на 
Украине, призвал оказывать по-
сильную помощь беженцам и под-
держать российскую армию. 

Известные постыдные факты, 

когда бойцы украинских нацбатов 
прячутся за спины мирных жите-
лей, Сергей Геннадьевич сравнил с 
примерами из Великой Отечествен-
ной, в частности с Речицкой траге-
дией и другими зверствами фаши-
стов на нашей территории. 

Вернувшись в день сегодняш-
ний, Булыгин рассказал о недавнем 
капитальном ремонте СДК, поже-
лал всем хорошего настроения и 
крепкого здоровья, а участникам – 
победы в конкурсе.

Поет село родное
Каждый коллектив представил 

программу из трех разнохарак-
терных народных произведений: 
песня Калужской области, песня 
без музыкального сопровождения 
(a cappella) и народная - на выбор. 
Элементы хореографии привет-
ствовались и многие включили их 
в свои номера.

Первыми выступали народные 
ансамбли. Начали с хозяев – но-
вослободской «Вишенки». Этим 
коллективом давно и бессменно 
руководит Мария Поцеловкина. В 
качестве регионального произведе-
ния «дебютанты» выбрали «Песню 
о родной реке» на слова поэта-зем-
ляка Валентина Берестова. И очень 
душевно ее исполнили. Впрочем, 
на хорошем уровне прозвучала вся 
их программа. 

Не менее уверенно выступили 
и коллективы наших соседей. Это 
«Русская песня» и «Супрядки» из 

Жиздринского района, «Забавни-
ца» из Людиновского, «Рябинуш-
ка» из Хвастовичей и «Сударушка» 
из Сухиничей.

В номинации «Фольклорные 
ансамбли» презентовали свои но-
мера два коллектива из Людинов-
ского района: «Марьюшка» и «Се-
ляночка». Каждая их песня — как 
жемчужина из глубин народных 
поэзии и музыки, а репертуарный 
подбор говорит о большой любви 
к малой родине, к русским кор-
ням-истокам. Молодцы!   

В номинации «Народный хор» 
вначале планировалось два участ-
ника. Столько и было, благодаря 
тому, что добавился колоритный 
коллектив из села Кольцово Фер-
зиковского района. А вот знамени-
тый Дешовский хор (Козельск) не 
смог приехать из-за транспортных 
проблем — очень обидно. (К сожа-
лению, два ансамбля тоже отсут-
ствовали)

Если бы шеренга девушек из 
Думиничского народного хора на 
сцене встала чуть менее плотно, то 
и вовсе не поместилась бы — так 
их было много. Подозреваю, что 
штатных певуний у руководителя 
Татьяны Ждановой прибавилось. 
А вот коллективный исполнитель-
ский талант не пострадал — пели 
замечательно, да еще и пританцо-
вывали. И всё это с таким досто-
инством и шармом! Будь я на месте 
жюри — непременно отметил бы и 
вокал, и хореографию, и даже по-
разительно яркие сарафаны.

Порадовали зрителей и Коль-
цовские мастера народного пения. 
Два номера из трех они посвяти-
ли искусству частушки. Особенно 
бурными аплодисментами думини-
чане сопроводили «Семеновну».

Спасибо, 
приезжайте еще!

По завершении концерта Сер-
гей Булыгин поблагодарил арти-
стов за доставленное удоволь-
ствие. 

«В наших песнях — широта 
народной души, в них история, - 

сказал он. - Некоторые слова так 
глубоко трогают, что ощуща-
ются запахи, цвета. Когда пели о 
покосе, я почувствовал рядом сох-
нущую траву. Рад, что был здесь 
вместе с вами, все номера очень 
понравились, вы большие молодцы. 
Приезжайте еще!»

Сергей Геннадьевич вручил ка-
ждому коллективу Благодарствен-
ные письма администрации. А 
Маргарита Жаркова таким же пись-
мом наградила директора Новосло-
бодского СДК Зинаиду Капаеву. 

Александр Капцов.
Фото автора.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились замести-
тель главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопросам  
Ирина Сергеевна Левашова и заведующая отделом образования Елена Влади-
мировна Давыдова. Они подчеркнули важность работы, проводимой школами, 
вступившими в  федеральный проект по созданию и развитию подобных обра-
зовательных центров, способствующих формированию условий для повышения 
качества образования.

Об основных этапах и направлениях работы на пути создания и развития  
«Точки роста» в Брынской школе  рассказала директор школы Лариса Станисла-
вовна Щеглова.

Тема выступления заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-
те Е.А.Ильюхиной - «Формирование, развитие и оценивание функциональной 
грамотности в современной школе». В выступлении Елена Алексеевна проана-
лизировала ресурсы, способствующие развитию функциональной грамотности 
учащихся, поделилась опытом, наработанным в школе  в данном направлении.

Далее участники семинара разделились на две группы и посетили ма-
стер-классы «Цифровые образовательные лаборатории «Релион» как один из 
инструментов для организации внеурочной и метапредметной деятельности», ко-
торые провелиучитель химии и биологии Желунова Елена Васильевна и учитель 
физики и математики Романова Светлана Анатольевна.

Открытое внеурочное мероприятие «Деловая игра «Загадки орнитологии» 
прошло с участием обучающихся 8 класса. Участники семинара смогли увидеть 
работу, о которой услышали в теоретических выступлениях, на практике.

Затем все гости мероприятия активно участвовали в игре клуба «Что? Где? 
Когда?», созданного на базе образовательного центра «Точка роста».

Итоги мероприятия были подведены  за круглым столом «Методические по-
сиделки». Участники семинара дали положительные отзывы. Многие сказали о 
том, что работа была плодотворной и полезной. Пожелали дальнейшего развития, 
образовательных и творческих успехов.

Лариса Щеглова, директор МКОУ «Брынская СОШ».

О росте «Точки роста» 
16 марта на базе  Брынской средней школы прошел муниципальный семинар «Образователь-
ный центр «Точка роста» как ресурс формирования функциональной грамотности обучающих-
ся» для учителей и администраторов общеобразовательных школ района.
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17 марта в Калуге в рамках откры-
того заседания сессии Законодатель-
ного Собрания региона и в соответ-
ствии с Уставом Калужской области 
губернатор Владислав Шапша пред-
ставил традиционный ежегодный 
отчет о ключевых итогах деятельно-
сти регионального Правительства за 
2021 год и задачах на предстоящий 
период. В рамках мероприятия он 
также ответил на вопросы депутатов.

Выступление губернатора трансли-
ровалось на сайте областного Прави-
тельства и в прямом эфире ТРК «Ни-
ка-ТВ». 

На  мероприятии присутствовали 
председатель Законодательного Собра-
ния региона Геннадий Новосельцев, 
сенатор Российской Федерации Алек-
сандр Савин, депутаты Государствен-
ной Думы России Ольга Коробова и 
Геннадий Скляр, главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь 
Князев, члены Правительства области, 
руководители территориальных подраз-
делений федеральных органов власти 
и органов местного самоуправления, 
представители духовенства и средств 
массовой информации региона.

Обращаясь к депутатам, Владислав 
Шапша отметил, что эта встреча прохо-
дит в сложное время, когда идет специ-
альная военная операция на Украине и 
на Донбассе. Он особо подчеркнул, что 
общественные силы Калужской области 
поддерживают решения и действия гла-
вы государства.

«Сегодня наша страна испытывает 
мощное внешнеполитическое давле-
ние. В отношении России введены же-
сточайшие ограничения. Нам, по сути, 
объявили экономическую войну. По 
поручению Президента Правительство 
страны подготовило план реагирования 
на санкции. В нем более ста инициатив 
с объемом финансирования в 1 трилли-
он рублей. Уже установлены выплаты 
семьям с небольшими доходами на де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет. Предусмо-
трена амнистия капитала и кредитные 
каникулы для граждан. До конца года 
введен мораторий на проверки бизнеса. 
Особые меры поддержки установлены 
для строительства, транспорта, сельско-
го хозяйства, здравоохранения, сферы 
информационных технологий. Эти ре-
шения направлены на защиту граждан и 
экономики», - сказал губернатор.

По словам Владислава Шапши, 
несмотря на все трудности, с которы-
ми Калужская область столкнулась в 
2021 году, удалось не только вернуть 
на допандемийный уровень важней-
шие макроэкономические показатели, 
но и добиться их прироста. Уровень 
промышленного производства в регио-
не превысил 1 триллион рублей. Были 
обеспечены льготные кредиты, субси-
дии на приобретение оборудования, 
поддержку экспортеров, повышение 
производительности труда. По оценке 
Минпромторга России область заняла 
2 место в рейтинге эффективности про-
мышленной политики. Новый 2022 год 
начался с еще более убедительного ро-
ста этого сектора экономики. В январе 
индекс промышленного производства 
поднялся до 126,5 процентов. Всего на 
1 процент он уступает лучшему показа-
телю в Центральном федеральном окру-
ге. 

Инвестиции в основной капитал пре-
высили 128,5 миллиардов рублей. Рост 

Владислав Шапша выступил перед законодателями региона 
с отчетом о работе Правительства Калужской области в 2021 году 
и задачах на предстоящий период 

к 2020 году – 11,4 процента. На ближай-
шие пять лет инвестиционный порт-
фель области включает около 30 проек-
тов. Преимущественно это российские 
инвестиции. Активно развивается науч-
но-технический сектор. Региональные 
власти оказывают поддержку малому 
и среднему предпринимательству. Все 
наиболее эффективные инструменты 
поддержки пролонгированы. До конца 
этого года малые и средние предприя-
тия освобождены от арендной платы 
за землю и имущество, находящиеся в 
областной собственности. На год сни-
жены налоговые ставки для занятых 
торговлей, логистикой, ремонтом авто-
мобилей, если они работают по упро-
щенной системе налогообложения. На 
такой же период отменены требования 
для получения инвесторами льгот по 
налогам на прибыль и имущество ор-
ганизаций. Набор антикризисных мер 
будет дополняться. 

Губернатор обозначил приоритеты 
Правительства области на предстоящий 
период - сохранить производственную 
деятельность и коллективы крупных 
предприятий, а также налоговую базу, 
защитить малый и средний бизнес, не 
допустить существенной напряженно-
сти на рынке труда и смягчить послед-
ствия санкций для наиболее уязвимых 
слоев населения. «Я уверен, что опыт и 
знания помогут нам обратить вызовы на 
пользу региону», - заметил он.

Владислав Шапша охарактеризовал 
основные достижения других отраслей 
экономики и социальной сферы. Он со-
общил, что на протяжении прошлого 
года велась трудоемкая работа по наци-
ональным проектам. По эффективности 
использования выделенных на их реа-
лизацию средств область - в числе пяти 
лучших в стране. 

Укрепил позиции региональный аг-
ропромышленный комплекс. Он произ-
вел продукции на сумму свыше 57 мил-
лиардов рублей. 

Важный итог - восстановление до-
пандемийного уровня занятости на-
селения. Регистрируемая безработица 
составляет всего 0,4 процента. Это одно 
из наименьших значений в стране. Од-
нако ситуация может измениться. В 
этой связи Правительство подготовило 
комплекс необходимых мер. О наборе 
сотрудников уже объявили Калужский 
турбинный завод, компания «Нестле 
Пурина», резиденты особой экономиче-
ской зоны в Людиново.

Регион обладает высокой финансо-
вой устойчивостью. Годовые доходы 
консолидированного бюджета области 
впервые превысили 100 миллиардов ру-
блей. Собственные доходы увеличились 
на 15 процентов. Удалось снизить госу-
дарственный долг. 

Владислав Шапша подчеркнул, что 
Правительство региона полностью вы-
полнит все социальные обязательства 
перед жителями. Зарплаты, пенсии, по-
собия будут выплачиваться без задер-
жек. Будет увеличена заработная плата 
работников бюджетной сферы. Прези-
дент объявил о том, что в ближайшее 
время будут проиндексированы пенсии, 
социальные выплаты и прожиточный 
минимум.

Благодаря взвешенной финансовой 
политике Калужская область вошла 
в число субъектов, получивших ин-
фраструктурные бюджетные кредиты. 
Правительственная комиссия одобрила 
реконструкцию «Синих мостов» в Ка-
луге, модернизацию транспортной ин-

фраструктуры в Обнинске. Уже в этом 
году начнется строительство большой 
поликлиники на Правобережье. 

Регион входит в десятку лидеров 
строительной отрасли. В прошлом году 
введено 862 тысячи квадратных метров 
жилья. Правительство области намере-
но поддерживать строительство и спрос 
на недвижимость на прежнем уровне.  

За два года построено, реконструи-
ровано и отремонтировано 886 киломе-
тров региональных и местных автодо-
рог. В планах на этот год – ремонт не 
менее 200 километров дорог. До 2024 
года будут приведены в порядок как 
минимум 16 аварийных мостов на ре-
гиональных автотрассах. На строитель-
ство дороги в обход поселка Детчино, 
реконструкцию путепровода через же-
лезную дорогу в городе Балабаново и 
строительство трассы «Ферзиково-Су-
гоново»-Захарово» в Ферзиковском и 
Малоярославецком районах планиру-
ется привлечь средства федерального 
бюджета.

Почти 9000 домов в течение трех лет 
будут подключены по программе соци-
альной догазификации. 80 процентов из 
них получат газ уже в этом году. 

До 2025 года в 14 муниципалитетах 
будут смонтированы новые крупные во-
доочистные сооружения. В ближайшее 
время будут поданы дополнительные 
заявки на федеральное финансирование 
строительства и реконструкции объек-
тов коммунального хозяйства.

В прошлом году в регионе полно-
стью решена проблема нехватки мест в 
детских садах и яслях. Теперь они до-
ступны всем детям в возрасте от года 
до 7 лет. Для дошкольного обучения по-
строено 9 зданий на 1617 мест. Из них 
647 предназначено для детей самого 
младшего возраста. 

Новая школа открылась в Кондрове. 
На подходе - Медынь, Малоярославец, 
Калуга и село Лопатино Тарусского 
района. По федеральной программе 
строительства школ по концессионным 
соглашениям с госкорпорацией «ВЭБ.
РФ» в этом году будет построена шко-
ла на 1144 места в Обнинске. По той же 
схеме планируется создать учебные ме-
ста в Калуге и Людинове. Суммарно в 
скором времени в области появятся 10 
образовательных учреждений почти на 
9000 мест.

Расширяются возможности для 
культурного досуга жителей и увеличе-
ния туристического потока. Развивается 
спортивная инфраструктура.

Существенно обновилась матери-
ально-техническая база региональ-
ной медицины. Приобретено более 
30 единиц оборудования, в том чис-
ле 13 единиц тяжелой медицинской 
техники. Установлено 28 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий. Проведен капремонт в 
20 медучреждениях. Новое здание по-
лучил Региональный центр Скорой 
медицинской помощи и медицины ка-
тастроф. Медикам переданы 19 авто-
мобилей скорой помощи и 115 машин 
медицинской службы. Завершается 
строительство нового корпуса област-
ной детской больницы. В планах – 
строительство межрайонных больниц 
в Козельске и Людинове.

Завершая выступление, губернатор 
обратился к депутатам и жителям об-
ласти с просьбой не воспринимать его 
выступление как бравурный отчет об 
успехах региона: «Я эти цифры назвал 
для того, чтобы все понимали, с каким 
потенциалом и с какими возможностя-
ми мы входим в этот непростой пери-
од. Это та база, на которой мы стоим, 
которая создана трудом всех жителей 
Калужской области. Наша задача в 
этих сложных условиях – сохранить 
устойчивость экономики, поддержать 
людей и обеспечить дальнейшее ста-
бильное поступательное развитие ре-
гиона. Я уверен в той команде, которая 
сегодня работает в области. Я уверен в 
поддержке депутатов Законодательно-
го Собрания и жителей». 

Владислав Шапша поблагодарил 
областных парламентариев, федераль-
ные органы власти и органы местного 
самоуправления, а также обществен-
ные организации за конструктивный 
настрой, слаженную работу и тесное 
взаимодействие с областным Прави-
тельством. В это непростое время он 
призвал всех оставаться сплоченными 
и продолжать работать как единая ко-
манда. «Мы верим в свою страну. Не 
боимся испытаний. И я уверен, что вы-
йдем из них победителями», - резюми-
ровал губернатор.

С полным текстом итогового отчета 
Владислава Шапши можно ознакомить-
ся на официальном портале органов 
власти Калужской области - https://gov.
admoblkaluga.ru/page/otchet-gko2021/

Министерство внутренней 
политики и массовых 

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

Лев Иосипишин, ветеран журналистики.

Экономика

Председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев прокомментировал отчет 
губернатора Владислава Шапши о 
деятельности Правительства области 
за 2021год, который он представил де-
путатам на заседании сессии област-
ного парламента.

- Отчет губернатора был обращен 
даже не в прошлое. Хотя Калужской об-
ласти и в этой части есть чем гордиться. 
Мы очень хорошо закончили прошлый 
год - и финансово, и по реализации на-
цпроектов. 

Основной посыл отчета губернато-
ра – на будущее, с учетом той сложной 
ситуации, в которой мы находимся. Под-
робно сказано о реализации тех задач, 
которые стоят перед нами на сегодняш-
ний день – новых задач, которые никто 
не планировал в прошлом году.

Отрадно осознавать, что в этот слож-
ный период все фракции Законодатель-
ного Собрания области сплотились, 
поддержали президента, армию. В таком 
режиме будем работать и дальше, - рас-
сказал спикер.

Область сохраняет 
все инвестиционные программы

По итогам прошлого года уровень 
промышленного производства в области 
перешагнул триллион рублей. Область 
заняла второе место в рейтинге эффек-
тивности промышленной политики.

Новый год начался с еще более убе-
дительного роста - индекс промпро-
изводства вырос на 126,5%. В течение 
ближайших 5 лет в области появится 30 
новых предприятий. Объем инвестиций 
составит 70 млрд рублей. Будет создано 
4000 новых рабочих мест.

- Мы сохраняем все инвестиционные 
программы. Рассчитываем продолжить 
сотрудничество с нашими иностранны-
ми партнерами - большинство из них не 
меняют своих планов. Мы продолжим 
готовить мощности для новых инвести-
ционных проектов, - сказал Владислав 
Шапша.

Задача – сохранить
 производственную деятельность 
и коллективы предприятий

Владислав Шапша поблагодарил де-
путатов Законодательного Собрания за 
оперативное утверждение в феврале те-
кущего года первого пакета поддержки 
бизнеса и предприятий в условиях санк-
ций.

Правительство оказывает и другую 
поддержку малому и среднему предпри-
нимательству. В итоге в 2021 году объем 
налоговых поступлений от этого секто-
ра экономики вырос на 40 процентов – 
более чем на 5 млрд рублей. Наиболее 
эффективные инструменты поддержки 
пролонгированы. С июля начнется те-
стирование особых налоговых режимов 
для микропредприятий (это 96 процен-
тов компаний малого и среднего бизне-
са). По словам главы региона, набор ан-
тикризисных мер будет дополняться.

Геннадий Новосельцев: «Глава региона рассказал, 
как мы будем решать сложные задачи 
текущего периода»

О нацпроектах, сельском хозяйстве 
и занятости

Губернатор обратил внимание на то, 
что, в Калужской области в 2021 году 
реализованы мероприятия в рамках на-
цпроектов на 17,6 млрд рублей. Область 
вошла в ТОП 5 лучших регионов РФ 
по эффективности использования вы-
деленных на реализацию нацпроектов 
средств. Укрепил позиции и агропро-
мышленный комплекс региона. В этом 
секторе в 2021 году произведено про-
дукции на более чем 57 млрд рублей. 
На проведение нынешних весенних по-
левых работ область получит 2,5 млрд 
руб. льготных кредитов.

- Наша задача, чтобы все, кто в этом 
нуждается, оперативно получили доступ 
к этим кредитам, - сказал губернатор.

Еще один важный итог деятельности 
правительства - восстановление допан-
демийного уровня занятости. В этот год 
область вошла с показателем безработи-
цы 0,4 процента. В регионе 12,5 тысяч 
вакантных мест. Выплаты по соцкон-
трактам, которые также способствуют 
занятости населения, превысили 250 
млн рублей. Охват выплатами составил 
8700 человек.

В прошлом году пособий и льгот 
жители получили на сумму
10 миллиардов рублей

Доходы консолидированного бюджета 
Калужской области впервые превысили 
100 млрд рублей. Собственные доходы 
региона увеличились на 15 процентов.

- Правительство Калужской обла-
сти полностью выполнит социальные 
обязательства перед жителями региона. 
Только пособий, компенсаций и льгот за 
прошлый год мы выплатили на 10 млрд 
рублей. Ими пользуется практически 
каждый третий житель области, - отметил 
Владислав Шапша.

Какими темпами идет дорожное 
строительство, газификация 
и благоустройство?

- Жители региона видят результаты 

формирования комфортной среды. В го-
родах и поселках благоустроено почти 
1600 общественных и дворовых терри-
торий, - подчеркнул губернатор. По его 
словам, каждый год в дополнение к фе-
деральным регион выделяет собствен-
ные средства – в прошлом году это 134 
млн рублей.

По инициативе фракции «Единая 
Россия» в региональном парламенте до 
200 млн рублей выросло финансирова-
ние местных инициатив. 

3400 квартир и домовладений по-
лучили доступ к газу. 9000 домов в те-
чение трех лет подключат к нему по 
программе догазификации. 9 льготным 
категориям депутатами Законодательно-
го Собрания установлена выплата в 50 
тыс рублей на приобретение и установку 
оборудования. Для 26 тыс человек стало 
доступным качественное и надежное во-
доснабжение. За 2021 и начало 2022 года 
реконструировано и отремонтировано 
886 км дорог.

В области построят еще 10 
образовательных учреждений 
и 24 ФАПа

Губернатор отметил, что в регионе в 
прошлом году полностью решена про-
блема нехватки мест в яслях и детсадах. 
Построено и оборудовано 9 зданий для 
дошкольного обучения на 1617 мест

 -В ближайшее время в области поя-
вится 10 образовательных учреждений 
на 9 тысяч мест, - заверил глава региона.

Началась масштабная программа ка-
премонта школьных зданий – по ней в 
Калужской области до 2026 года отре-
монтируют не менее 50 школ.

В прошлом году установлено 28 ФА-
Пов и врачебных амбулаторий. В планах 
этого года еще 24 ФАПа. Завершается 
строительство нового корпуса детской 
областной больницы. В числе задач – 
строительство межрайонных больниц в 
Людинове и Козельске.

- В это непростое время очень важно 
оставаться сплоченными и продолжать 
работу, как единая команда, - подытожил 
свой отчет Владислав Шапша.

Александра Гаврилова.

Теневая занятость или работа по «чер-
ной зарплате». К сожалению, эта тема 
не теряет своей актуальности. Когда 
устраиваешься на работу и работодатель 
предлагает зарплату в конверте, человек 
может согласиться ошибочно предпола-
гая, что в любом случае она будет выше 
официальной. Но, во-первых, это не всег-
да так, во-вторых, не все осознают, что на 
самом деле представляет из себя теневая 
занятость, и с какими последствиями в 
дальнейшем мы можем столкнуться.  

Теневая занятость (или неформальная за-
нятость) - это вид занятости в неформальной 
экономике, когда факт установления трудо-
вых отношений между работником и работо-
дателем скрывается от официальных властей. 
По факту, принимая вас на неформальную ра-
боту, работодатель думает  в первую очередь 
о выгоде для себя, а именно о том, что ему 
не потребуется платить подоходный налог 
с зарплаты работника, обязательных стра-
ховых отчислений государству, таким обра-
зом, снизив свои расходы. На первый взгляд 
можно подумать: ну и пускай не делает от-
числений, главное есть работа и зарплата. Но 
есть и другая сторона медали. Соглашаясь на 
данный вид занятости, в некий срок времени 
(у каждого он свой, у кого-то пара месяцев, 
у кого-то год, в зависимости от жизненной 
ситуации), вы можете в огромной вероятно-
стью столкнетесь с такими проблемами:

- работник не защищен от травматизма и 
профессиональных заболеваний: при насту-
плении страхового случая работник лишается 
выплаты пособия по временной нетрудоспо-
собности, страховой выплаты и возмещения 
дополнительных расходов пострадавшего на 
его медицинскую и социальную реабилита-
цию;

- работник лишает себя возможности 
получать оплачиваемые больничные листы 
в период временной нетрудоспособности, 
оформления отпуска по беременности и ро-
дам и отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им 3 лет, пособия по безработице 
и выходного пособия при увольнении по со-
кращению штата;

- у работника отсутствуют доплаты за 
вредные (опасные) условия труда, работу в 
выходные и праздничные дни, в ночное вре-
мя, сверхурочные часы;

- работник не сможет получить социаль-
ный или имущественный налоговый вычет 
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
за покупку жилья, за обучение и лечение, 
взять кредит в банке;

- работодатель не перечисляет соответ-
ствующие суммы в Пенсионный фонд, что в 
будущем приведет к назначению более низ-
ких размеров пенсии и малообеспеченности 
работника в пожилом возрасте, поскольку не 
формируются трудовой стаж и пенсионные 
накопления;

- не идет страховой стаж, в том числе 
льготный, который установлен для ряда кате-
горий работников в целях досрочного полу-
чения трудовой пенсии по старости.

В случае возникновения конфликтных 
ситуаций и нарушений работодателем дан-
ных ранее обещаний, например, по сумме 
заработной платы, либо невыплаты и (или) 
задержки выплаты заработной платы, дока-
зать вину работодателя и восстановить права 
работника практически невозможно. То есть 
велик риск отсутствия оснований для обра-
щения в суд за защитой трудовых прав.

Таким образом, «неформальная заня-
тость» – это низкий официальный заработок, 
нарушение трудовых прав работников в об-
ласти режима и условий труда, чрезвычай-
ная сложность защиты этих прав. Это низкая 
пенсия в будущем и невозможность взять 
кредит в настоящем. Такие работники лише-
ны возможности получать в полном объеме 
пособие по временной нетрудоспособности, 
безработице, по уходу за ребенком и выход-
ные пособия в случае увольнения по сокра-
щению штатов.

Мы все должны понимать, что нефор-
мальная занятость — это, по сути, воровство 
социальных прав, будущих пенсий.

Легализуйте свои трудовые отношение, 
от этого зависит ваше будущее.

Отдел экономики администрации 
МР «Думиничский район».

Предупреждение 
теневой занятости
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Официально

Органами местного самоуправления ежегод-
но принимается значительное количество 
нормативных правовых актов в различных 
сферах. При внесении изменений в действу-
ющее законодательство, принятии новых 
федеральных законов и подзаконных актов 
органами местного самоуправления должны 
приниматься меры к приведению муници-
пальных нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством.

Проведенной прокуратурой Думиничского 
района проверкой установлено, что должност-
ными лицами муниципальных образований до-
пускаются факты бездействия при актуализации 
нормативных актов.

Так, в рамках реформы сферы контроль-
но-надзорной деятельности принят Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ, уста-
навливающий новый порядок организации и 
осуществления государственного и муници-
пального контроля, который ранее был урегу-
лирован Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-

Вынесен обвинительный приговор местному 
жителю-автомобилисту по факту ДТП, в результате 
которого пешеходу причинен тяжкий вред здоровью
Прокуратурой Думиничского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении жителя 
п.Думиничи, который признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что 
18-летний осужденный в вечернее время 1 
февраля 2021 года, управляя автомобилем 
«ВАЗ-21150», двигаясь по проезжей части п. 
Думиничи в зоне дорожного знака 1.23 «Дети», 
в нарушение п. 10.1, 10.2 Правил дорожного 
движения РФ неверно выбрал скоростной ре-
жим, не учел дорожные и метеорологические 
условия, в нарушение п. 14.1 Правил дорож-
ного движения РФ, приближаясь к опасному 
участку дорогу, нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обозначенному дорожными 
знаками особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2 
«Пешеходный переход», не остановился перед 
пешеходным переходом, а продолжил движе-

ние, не уступив дорогу малолетнему пешеходу, 
пресекавшему проезжую часть по пешеходно-
му переходу.

В результате указанных действий осужден-
ный совершил наезд на малолетнего пешехода, 
которому в результате ДТП причинен тяжкий 
вред здоровью.

В период предварительного расследования 
вину в совершении инкриминируемого престу-
пления осужденный не признавал.

Суд согласился с мнением государственно-
го обвинителя о доказанности вины осуждён-
ного, признал его виновным.

С учетом данных о личности, совокупно-
сти смягчающих и отсутствия отягчающих на-
казание обстоятельств, суд назначил наказание 
в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы 
с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными сред-
ствами на срок 2 года 6 месяцев

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Думиничском районе возбуждено уголовное дело 
в отношении цыганки, совершившей кражу 
имущества из квартиры
Прокуратура района проверила закон-
ность возбуждения уголовного дела в 
отношении 25-летней жительницы ст. 
Судимир Жиздринского района, подо-
зреваемой в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а», «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное с незаконным про-
никновением в жилище, совершенное с 
банковского счета (при отсутствии при-
знаков преступления, предусмотренного 
статьей 159.3 настоящего Кодекса).

В ходе доследственной проверки уста-
новлено, что 12.03.2022 ранее судимая цы-
ганка жительница ст.Судимир Жиздринско-
го района, прибыв в п. Думиничи с целью 
прошения милостыни, пошла по квартирам 
поселка. В одной из квартир цыганка уви-
дела приоткрытую дверь, которую дочь 
потерпевшей, уходя в магазин, не закрыла. 
Злоумышленница незаконно проникла в 
квартиру и похитила кошелек с денежными 
средствами и банковской картой. 

В дальнейшем цыганка похищенным 
имуществом распорядилась по своему 
усмотрению, а с банковской карты потер-

певшей в магазинах п. Думиничи совершила 
безналичную оплату товаров.

После оперативно-розыскных меропри-
ятий преступница была найдена. Ее доста-
вили в отдел полиции, где она созналась в 
содеянном. В отношении нее возбуждено 
уголовное дело по признакам состава, пред-
усмотренного ст. 158 ч. 3 п. «а», «г» УК 
РФ. В отношении злоумышленницы избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде штрафа в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительные работы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до полутора лет либо 
без такового.

Прокуратурой Думиничского района проведена
проверка по факту отсутствия водоснабжения 
на территории д. Александровка
Прокуратурой района проведена провер-
ка по факту отсутствия водоснабжения 
на территории д. Александровка.

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что 18.02.2022 во-
доснабжение потребителей на территории 
населенного пункта было ограничено. 

Согласно информации ГП «Калуга-
облводоканал», причиной прекращения 
водоснабжения на территории д. Алексан-
дровка стал выход из работы глубинного 
насоса. Без водоснабжения на протяжении 
более 3 суток находились более 100 граж-
дан, проживающих на территории  д. Алек-
сандровка. Водоснабжение восстановлено 
только 21.02.2022.

Вместе с тем, в соответствии с действу-
ющим законодательством перерыв в подаче 

Прокуратурой Думиничского района приняты меры 
по защите нарушенных трудовых прав работников 
ООО «Лесной союз»   
В ходе осуществления надзорной деятельно-
сти прокуратурой района выявлены факты 
несвоевременной оплаты труда  работникам 
ООО «Лесной союз». В ходе проверки уста-
новлено, что предприятие имеет задолжен-
ность по заработной плате на общую сумму 
более 2,5 млн руб. 

В целях восстановления конституционных 
прав работников ООО «Лесной союз» на сво-
евременную оплату труда прокуратурой района 
мировому судье судебного участка № 24 Сухи-
ничского судебного района направлены заявле-
ния о выдаче судебных приказов о взыскании 
задолженности по заработной плате на общую 
сумму более 2 млн рублей., которые судом рас-
смотрены и удовлетворены. В настоящее время 
выплачена задолженность по заработной плате 
на сумму 450 тыс.руб.

Для устранения допущенных нарушений 
директору ООО «Лесной союз» внесено пред-
ставление, находящееся на рассмотрении.

Кроме того, в отношении директора пред-
приятия и юридического лица ООО «Лесной 

Прокуратурой Думиничского района приняты меры 
к приведению органами местного самоуправления 
нормативных актов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства

воды в д.Александровка допускается на вре-
мя не более чем  24 часа.

Для устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района директору ГП 
«Калугаоблводоканал» внесено представ-
ление по результатам рассмотрения которо-
го нарушения устранены.

Кроме того, в отношении ГП «Калу-
гаоблводоканал» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных наруше-
ниях (нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения коммуналь-
ными услугами) по результатам рассмотре-
ния которого юридическому лицу назна-
чено наказание в виде административного 
штрафа в размере 5000 руб. 

союз» возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которых должностное лицо и ООО «»Лесной 
союз» признаны виновными в их совершении 
и им назначено административное наказание в 
виде штрафа. 

Также в настоящее время по материалам 
прокурорской проверки Сухиничским МСО СУ 
СК РФ продолжается расследование уголовно-
го дела, возбужденного  по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ по факту полной невыплаты свыше двух 
месяцев заработной платы работникам пред-
приятия. Совершение указанного преступления 
влечет наказание вплоть до лишения свободы 
сроком до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Ситуация с выплатой заработной платы в 
ООО «Лесной союз» продолжает оставаться на 
контроле прокуратуры района.

ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

В целях реализации Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ на территории всех 14 
муниципальных образований приняты адми-
нистративные регламенты по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности и по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципальных образований.

Вместе с тем, при вступлении в силу Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
органами местного самоуправления 12 муни-
ципальных образований меры к приведению 
административных регламентов в соответствие 
с действующим законодательством не приняты, 
в нормативных актах допускались ссылки на 
недействующее законодательство, нарушался 
порядок проведения контрольных мероприятий.

На противоречащие требованию закона нор-
мативные акты прокуратурой района принесено 
24 протеста, находящихся на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на кон-
троле прокуратуры Думиничского района.

Прокуратурой района с целью обеспечения 
надлежащего содержания административ-
ных зданий, находящихся в собственности 
МР «Думиничский район», проведена про-
верка своевременности уборки снега и на-
леди с крыш, в ходе которой установлено, 
что вопреки требованиям законодательства 
администрацией МР «Думиничский район» 
меры к очистке крыш не принимались.

В соответствии с требованиями законода-
тельства высотные работы, в том числе удаление 
с крыш зданий снега и наледи, выполняются ис-
ключительно лицами, прошедшими обучение и 
имеющими удостоверения государственного об-
разца, подтверждающего квалификацию.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, 
что администрацией  МР «Думиничский район» 
на протяжении длительного времени договор с 

Прокуратурой Думиничского района проведена 
проверка исполнения требований законодательства 
при уборке снега и наледи с крыш административных 
зданий администрации МР «Думиничский район»

обслуживающей организацией на очистку крыш 
от снега и наледи не был заключен, в связи с чем 
надлежащее содержание крыш зданий, распо-
ложенных по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, 
д. 21, в котором расположены Отдел сельского 
хозяйства и продовольствия, ГБУ КО «МФЦ 
Калужской области», ГКУ КО «Сухиничский 
центр занятости населения», и по адресу: п. Ду-
миничи, ул. Ленина, д. 26, в котором расположе-
на администрация МР «Думиничский район» 
и администрация ГП «Поселок Думиничи», не 
осуществлялось.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района главе администрации МР 
«Думиничский район» внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого наруше-
ния устранены, работы по очистке кровли зда-
ний проведены.  

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар 
по вопросам противодействия коррупции, организованный 
отделом по профилактике коррупционных правонарушений 
администрации губернатора области. 

Главной целью обучающего мероприятия стало повышение 
уровня знаний сотрудников кадровых подразделений, а также 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонару-
шений в региональных органах государственной власти. 

Сотрудники органов государственной власти региона обсудили 
актуальные вопросы профилактики коррупционных правонарушений 

На семинаре рассматривались вопросы заполнения и предо-
ставления государственными гражданскими служащими справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за 2021 год. 

Особое внимание было уделено проведению антикоррупцион-
ного мониторинга в органах исполнительной власти области. Он 
включает анализ результатов реализации профильных программ, 
организации антикоррупционной работы в подведомственных 

организациях и антикоррупционного просвещения, деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, а также профилактики коррупционных правонарушений 
при осуществлении закупок для государственных нужд.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Понедельник, 28 марта Вторник, 29 марта

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика
14.30, 16.30 Новости
14.50 Кулинария как наука 12+
15.50 Легенды космоса 12+
16.45 Азбука здоровья 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Мемориалы России 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
22.50 Секретная папка 12+
00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШ-
КИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» 12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР ГЛУШКОВА» 12+
17.20 Марафон «Звезды XXI века» 
12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. АН-
ДРЕЙ БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ» 
12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
06.35 Клуб главных редакторов 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Детство закрытого 
типа» 16+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
23.35 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

МИР
05.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
07.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.15 Х/ф «САДКО» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 
15.05, 01.50 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Черепашки» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия» 0+
19.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+
07.00, 01.20 Пятница News 16+
07.30, 08.40, 09.50, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 20.00, 
21.00 На ножах 16+
10.50 Адская кухня 16+
22.00 Молодые ножи 16+
23.20, 23.50, 00.20, 00.50 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.50, 02.40 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55 
Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса. Трансляция из США 16+
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13.00 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ 16+
14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.00, 05.10 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция 0+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+
01.15 Есть тема! 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «КУЛИНАР» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» 16+
06.40, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 8 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Главное с Анной Шафран. 
Новости на СПАСе 16+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10 В поисках Бога 6+
11.45 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.40 Д/ф «Непобедимая Победа» 
0+
16.50 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым» 0+
17.25 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-
ША» 12+
19.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ВРОС-
ЛЫЕ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
22.15 Апокалипсис 0+
23.25 Прямая линия жизни 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» 6+
11.25, 22.50 Секретная папка 12+
12.05, 19.00 Мемориалы России 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
14.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 21.15 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Персона 12+
20.30 Глушенковы 16+
00.50 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00.50 Хроники московского быта 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИ-
ЛИЯ ПЕТРОВА» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
09.50 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ДМИ-
ТРИЙ ЗВЕРЕВ. STREET FOTO» 
12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
15.35, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ОТР
06.00, 23.25 Активная среда 12+
06.25 Специальный проект 12+
06.35 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССА-
ЖИРА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Волонтёры 
будущего» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
00.45 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 18+

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 
15.05, 01.50 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» 
0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Енотки» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия» 0+
19.55 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 Каникулы Бонифация 0+
23.15 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40, 01.00, 03.10 Пятница News 
16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10 На ножах 
16+
11.10 Адская кухня 16+
13.30, 15.00, 16.10, 17.50, 19.00 
Кондитер 6 16+
20.30 Вундеркинды 2 16+
21.40 Талант шоу 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+
03.40, 04.30 Зов крови 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 02.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 16+
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
14.00 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Есть тема! 12+
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай. Прямая трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «КУ-
ЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
16+
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 12+
03.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
02.15 Д/с «Проводница» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 9 0+
05.20, 02.50 В поисках Бога 6+
05.50, 06.40 Д/ф «Цикл Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.10, 22.15 Апокалипсис 0+
12.25 Профессор Осипов 0+
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Д/ф «Старец из Каслинской 
глубинки» 0+
16.35 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым» 0+
17.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» 0+
18.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Служба спасения семьи 16+
00.50 Следы империи 16+
02.20 Расскажи мне о Боге 6+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Среда, 30 марта Четверг, 31 марта

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 13.30, 
17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.45, 18.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Легенды космоса 12+
10.40 Мультфильм 0+
11.20, 22.50 Секретная папка 12+
12.00 Мемориалы России 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
14.50 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
16.45 История образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Начистоту 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ РЕФ-
ЛЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕ-
ОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ. СВЯТОСЛАВ ФЁ-
ДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
09.50 Дороги старых мастеров 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. 
Сцены из жизни молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РА-
ДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯНОВИ-
ЧА» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI века» 
12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франко-
русский союз 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВИК-
ТОР ЛЯГУШКИН. ПОДВО-
ДНЫЙ МИР» 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.35 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БАРБАРА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Рождённый на 
Невском пятачке» 12+
17.40 Активная среда 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
23.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
00.35 Большая страна 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
05.55, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 
15.05, 01.50 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «СВОИ» 16+
02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Лунтик» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Волшебная кухня» 0+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 
Команда паровозиков спешит на 
помощь» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 Крокодил Гена 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40, 01.30 Пятница News 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.00, 21.10 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
22.10 Молодые ножи 16+
23.30, 00.10, 00.30, 01.10 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
16+
17.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Прямая 
трансляция 0+
20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
01.15 Есть тема! 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «КУ-
ЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.15 Д/с «Проводница» 16+

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 0+
05.30 Молитвослов 0+
05.50, 06.35 Д/ф «Цикл Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.05, 22.15 Апокалипсис 0+
11.55 Расскажи мне о Боге 6+
12.30 Украина, которую мы любим 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Верить и идти» 0+
16.30 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым» 0+
17.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ» 0+
18.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
23.40 Во что мы верим 0+
00.30 Д/ф «Больше, чем любовь» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 21.30, 23.30, 13.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Мультфильм 0+
09.55 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 16+
11.25, 22.50 Секретная папка 12+
12.05, 19.00 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
13.40, 00.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
14.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ РЕФ-
ЛЕКС» 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
02.20 Он и она 16+
03.30 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 
12+
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КО-
СТОВИЧА» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВЛА-
ДИМИР КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ. 
ОТ ГЛЯНЦА К ИСКУССТВУ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Песня остаётся с человеком 12+
06.35 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ 
СЧЁТ» 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 
16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Дом «Э» 12+
00.30 Большая страна 12+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

МИР
05.00, 04.35 Мультфильмы 6+
05.30, 02.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 12+
09.30, 10.10, 23.40 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.10, 16.15, 01.05, 
15.05, 01.50 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Лунтик» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Волшебная кухня» 0+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 Вовка в тридевятом царстве 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40, 01.00, 03.20 Пятница News 
16+
07.00, 08.00, 09.10, 10.10 На ножах 
16+
11.10 Адская кухня 16+
13.20, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
20.30, 21.30 Четыре свадьбы 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00 
Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени 0+
10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+
14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
16+
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
18.55 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Краснодара 16+
22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
01.15 Есть тема! 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репортаж 
16+
09.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
01.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 0+
05.30, 12.30 В поисках Бога 6+
05.55 Д/ф «Воскресение» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15 Апокалипсис 0+
11.35, 02.25 Парсуна 6+
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/ф «Больше, чем любовь» 0+
16.25 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым» 0+
16.55 Х/ф «СТРАННЫЕ ВРОС-
ЛЫЕ» 0+
18.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» 
0+
19.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
00.55 Следы империи 16+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Пятница,  1 апреля Суббота, 2 апреля

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 16+
09.50 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
11.25 Секретная папка 12+
12.05 Начистоту 12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+
13.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ 3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
14.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» 12+
16.15 Актуальное интервью 12+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
00.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
03.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
04.35 Х/ф «АГЕНТ РОЗА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 
12+
08.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Власть факта. Франко-
русский союз 12+
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 
12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» 
12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища 
шведской короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

ОТР
06.00 Финансовая грамотность 12+
06.25, 17.00 Д/ф «Класс» 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» 6+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00, 04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» 12+
22.40 Моя история 12+
23.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 12+
02.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
01.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.25, 00.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
09.20, 10.20 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела 
судебные 16+
17.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
01.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 12+

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

08.05 М/с «Простоквашино» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10, 23.00 Ералаш 6+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Гризли и лемминги» 6+
18.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.50 Селфи-детектив 16+
06.40, 04.10 Пятница News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 13.50, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.10 На ножах 
16+
11.20 Адская кухня 16+
19.00 Талант шоу 16+
20.00 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН» 18+
22.10 Х/ф «ПОЕЗД В ПУСАН 2» 
16+
00.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
02.20, 03.20 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Эдуарда Трояновского 
16+
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.30 Есть тема! Жеребьёвка 
Чемпионата мира по Футболу. 
Прямой эфир 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кёльн». Прямая 
трансляция 0+
23.30 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» 
16+
07.10, 09.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+
09.55 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40, 22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 16+
02.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
12+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Т/с «НЕВЫПЛАКАННЫЕ 
СЛЁЗЫ» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ...» 
16+

СПАС
05.30 В поисках Бога 6+
06.00 Д/ф «Святыни Чувашского 
края» 0+
07.30 Утро на СПАСе 0+
10.30, 15.00 Завет 6+
11.00, 22.15, 23.25, 00.10, 00.40 
Апокалипсис 0+
12.10, 02.00 Простые чудеса 12+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.40 М/ф «Побег» 12+
16.15 Д/ф «Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет» 0+
17.30 Д/ф «Покровский Якутский 
Женский монастырь» 0+
17.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
19.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
20.30, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
02.45 Пилигрим 6+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» 12+
07.25 Легенды цирка 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Люди РФ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.45 Последний день 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф «Принцесса-лягушка» 6+
12.25 Мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40, 13.40 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Он и она 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
20.40 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
22.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
23.15 Х/ф «АГЕНТ РОЗА» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание 16+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.40 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
ST 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин. За-
колдованный мальчик» 12+

08.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Каспийска до 
Кегера 12+
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 12+
14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем» 12+
23.55 Х/ф «СЫН» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Потомки 12+
07.15 За дело! 12+
07.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.30 Финансовая грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Два города. Две судьбы. 
Одна археология» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или 
миллиметровый мир» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с человеком 12+
17.40, 00.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+
22.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спецпроект 
16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10, 20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
01.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

МИР
05.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.00 Д/ф «Союз нерушимый» 12+
08.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
12.00, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
12+
00.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+

09.20 М/с «Долина Муми-троллей» 
0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.35, 22.10 Ералаш 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.05 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.00 Зов крови 16+
06.00 Пятница News 16+
06.30, 07.20 Тату навсегда 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30 На ножах 16+
22.40 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
00.40 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара 0+
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
13.55, 19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. « Прямая 
трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Премия Министерства 
обороны Российской Федерации в 
области культуры и искусства 12+
15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1982 г. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. СССР - США 12+
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «КЛАДОВАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+

СПАС
05.25 Х/ф «Жди меня» 6+
07.20, 21.15, 01.50 Расскажи мне о 
Боге 6+
07.55 М/ф «Побег» 12+
08.30, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСе 0+
09.05, 20.30 Простые чудеса 12+
09.55 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь). Цикл Тропами Алании» 0+
10.25 В поисках Бога 6+
11.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.35 Д/ф «Победоносец» 0+
12.35, 13.55, 14.50, 15.25 
Апокалипсис 0+
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
18.00, 19.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
21.45, 02.50 Профессор Осипов 0+
22.15 Украина, которую мы любим 12+
22.45 Бесогон 16+
23.50, 00.20 Лествица 6+
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ТВ-программа. Теперь больше каналов
Воскресенье, 3 апреля

Разъясняют специалисты

Безопасность

Вирусный лейкоз крупного 
рогатого скота (ВЛ КРС) отно-
сят к заболеваниям опухо-
левой природы, основным 
признаком которых является 
злокачественное разрастание 
клеток кроветворной ткани и 
нарушение их созревания. За-
ражение ВЛ КРС происходит 
через кровь, при проникнове-
нии в организм лимфоцитов, 
содержащих вирус лейкоза. 
Фактором передачи инфекции   
являются – молоко, слюна, 
выделения, которые могут со-
держать белые клетки крови. 
Заразившись однажды, жи-
вотные остаются источником 
болезни на многие годы или 
пожизненно.

Лейкоз, как правило, проте-
кает хронически, на первых ста-
диях заболевания внешние кли-
нические признаки отсутствуют. 
Такие признаки, как увеличение 
лимфоузлов, селезенки, истоще-
ние, снижение продуктивности, 
проявляются на заключительной 
стадии.

В РФ с 1 сентября 2021 года 
вступили в силу новые ветери-
нарные правила по борьбе с лей-
козом крупного рогатого скота 
(КРС). Данные правила утверж-
дены приказом Минсельхоза РФ 
№ 156 от 24 марта 2021г. Этим 
же приказом признаны утратив-
шими силу прежние правила 
по профилактике лейкоза КРС, 
принятые еще в 1999 году. Но-
вый документ установил требо-
вания к профилактике лейкоза, 
его диагностике, мероприятиям 
при подозрении на болезнь и 
введению карантина.   

Так, для профилактики 
лейкоза правила запрещают 
«смешивание восприимчивых 
животных из разных стад при 
их выпасе и водопое». Посту-
пивший в хозяйство скот необ-
ходимо подвергать серологиче-
ским исследованиям на лейкоз. 
Специалисты госветслужбы 
должны брать кровь на анализ у 
животных старше шестимесяч-
ного возраста один раз в год. А 
у быков-производителей – два 
раза в год с интервалом не более 
180 календарных дней. В случае 
выявления РИД+ животных вво-
дится карантин. 

Новые правила требуют 
установить эпизоотический 
очаг, резервацию для содержа-
ния инфицированных животных 
и территорию неблагополуч-
ного пункта (от 1 до 5 киломе-

Лейкоз крупного рогатого скота
тров от границ эпизоотического 
очага). Ограничения вводятся в 
эпизоотическом очаге, резерва-
ции и неблагополучном пункте. 
Так, из эпизоотического очага, 
в частности, запрещается вы-
возить скот, кроме как на убой. 
Запрещено совместное содержа-
ние, выпас и доение больных, 
инфицированных и здоровых 
коров и проведение ими отелов в 
одном помещении. Также нельзя 
использовать молозиво от боль-
ных и инфицированных коров 
для выпойки телятам.   

Всех больных лейкозом жи-
вотных надлежит отправить на 
убой в течение 15 дней после 
постановки диагноза. Инфици-
рованный скот ликвидируют, 
если в хозяйстве суммарное ко-
личество больных и инфициро-
ванных животных составляет до 
5% от общего количества. 

В случае, если в хозяйстве 
суммарное количество инфи-
цированных восприимчивых 
животных составляет 5 и более 
процентов от общего количе-
ства восприимчивых животных, 
то их вывозят в резервацию в 
течение 15 календарных дней с 
даты обнаружения у них антител 
к возбудителю, или направляют 
на убой.

Резервация – это обустро-
енное помещение для содержа-
ния восприимчивых животных, 
расположенное на огороженной 
территории с расстоянием от 
помещения до ограды не менее 
50 метров, в случае содержания 
восприимчивых животных без 
выгула. Или помещение, распо-
ложенное на территории с двой-
ной оградой с расстоянием от 
ограды до животноводческого 
помещения не менее 10 метров, 
между внутренней и внешней 
оградами не менее 50 метров, 
в случае содержания воспри-
имчивых животных с выгулом. 
Или участок местности, ого-
роженный двойной оградой с 
расстоянием между внешней и 
внутренней оградами не менее 
50 метров в случае содержа-
ния восприимчивых животных 
на условиях круглогодичного 
пастбищного содержания.  И со-
держатся там инфицированные 
животные до окончания их хо-
зяйственного использования.

Молоко и молозиво, полу-
ченные от больных коров, по но-
вым правилам подлежит уничто-
жению.   

Молоко, полученное от ин-
фицированных восприимчивых 

животных, подвергается терми-
ческой обработке путем прогре-
вания при температуре не ниже 
85°С в течение не менее 10 ми-
нут, или кипячением в течение 
не менее 5 минут или реализует-
ся на молокоперерабатывающие 
предприятия. 

Учеными на протяжении 
пяти лет проводятся исследо-
вания, посвященные опасности 
лейкоза КРС для человека. По-
явилось достаточное количество 
статей, в том числе зарубежных, 
о том, что выявляют геном воз-
будителя лейкоза животных в 
новообразованиях (доброкаче-
ственных и злокачественных), 
удаленных у человека. Есть дан-
ные о том, что в крови людей 
с онкологией находили геном 
бычьего лейкоза. Заболевали 
лейкозом и шимпанзе. Все это 
настораживает. 

Организации, граждане Рос-
сийской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без граж-
данства - владельцы животных, 
проводите закупку скота взамен 
выбывшим под строгим кон-
тролем специалистов госвет-
службы, с соблюдением всех 
требований ветеринарного зако-
нодательства.

На территории Калужской 
области действует Постановле-
ние Правительства Калужской 
области от 19.04.2021 г. № 255 
«Об утверждении Положения о 
порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на за-
мену серопозитивного крупного 
рогатого скота по вирусу лейко-
за на серонегативный». Получа-
телями данной субсидии могут 
быть не только юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели,  но и  граждане, 
ведущие личное подсобное хо-
зяйство. Одним из требований, 
является приобретение сероне-
гативного  скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях.

По вопросам профилактики и 
борьбы с заразными болезнями, в 
том числе общими для человека и 
животных,   обращаться к специ-
алистам Думиничской ветеринар-
ной станции – тел. 8(48447) 9-19-
12, 8 -910-513-59-06. 

Профилактика заболевания 
и борьба с лейкозом крупного 
рогатого скота возможна только 
если она будет проводиться со-
вместно!

Отдел сельского хозяйства 
и продовольствия 

МР «Думиничский район».

Наступает весенне-летний 
пожароопасный период. Как 
правило, в это время про-
исходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы и 
мусора, что может привести к  
возникновению лесных пожа-
ров, возгоранию хозяйствен-
ных построек и жилых домов 
граждан. 

 По статистике, основны-
ми причинами пожаров в ве-
сенне-летний период являются 
сжигание сухой травы, мусора 
вблизи строений, брошенные не 
затушенные окурки, шалость де-
тей с огнем. 

 Следует помнить, что в со-
ответствии с Правилами про-
тивопожарного режима в РФ, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 года № 1479,  тер-
ритории населенных пунктов и 
организаций в пределах проти-
вопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым 
домам, дачным и иным построй-
кам, должны своевременно очи-

Внимание: наступает весенне-летний 
пожароопасный период

щаться от горючих отходов, му-
сора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п.

В весенне-летний пожа-
роопасный период органам 
местного самоуправления, ру-
ководителям предприятий, 
председателям садовых обществ 
и  самим гражданам необходимо 
принять дополнительные меры 
по обеспечению пожарной безо-
пасности, в том числе:

- исключить случаи сжига-
ния всех видов отходов на при-
легающей к зданиям территории 
и в мусоросборниках;

- обеспечить исправность 
источников противопожарно-
го водоснабжения и свободный 
подъезд к ним;

- обеспечить здания первич-
ными средствами пожаротуше-
ния;

- обеспечить свободный до-
ступ к пожарному оборудова-
нию и инвентарю;

- провести противопожар-
ные  инструктажи с гражданами 
и сотрудниками организаций;

- провести разъяснитель-
ную работу с населением о со-
блюдении требований пожарной 

безопасности, обратив особое 
внимание на вопросы преду-
преждения и своевременного ту-
шения природных пожаров, вы-
званных возгоранием травы и 
неосторожным обращением с 
огнем.

Если пожар не удалось пре-
дотвратить:

• Немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефо-
нам: 01, с мобильного телефо-
на 010 или 112. Вызов должен 
содержать четкую информацию 
о месте пожара, его причине и 
вероятной угрозе для людей. На-
зовите свое имя, номер телефо-
на для получения дальнейших 
уточнений.

• Необходимо быстро реаги-
ровать на пожар, используя все 
доступные способы для туше-
ния огня (песок,земля, вода, по-
крывала, одежда, огнетушители 
и т.д.).

 Если ликвидировать возго-
рание своими силами не удается, 
то необходимо покинуть опас-
ную зону пожара.

ОНД Сухиничского,
 Думиничского

 и Мещовского районов.

НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Принцесса-лягушка» 6+
07.25 Мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
15.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
20.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.20 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
01.05 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+
02.35 Последний день 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины. 
50 км. Прямой эфир 0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ» 12+
03.30 Хроники московского быта 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-моряк. 
Бременские музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 12+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Письма из провинции 12+

12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Малышев 
12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. 
Шекспир. Шостакович. Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 Песня остаётся с человеком 
12+
08.10, 04.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50, 16.40 Специальный проект 12+
13.05 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или 
миллиметровый мир» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» 12+
23.50 Анна Нетребко. Русские 
романсы 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
14.40, 17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
16+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
12+
05.35 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
12+

КАРУСЕЛЬ
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф «Томас и его друзья. 
Гонка на кубок Содора» 0+
12.30 М/ф «Спасатели» 6+
13.50 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 Ералаш 6+
17.05 М/с «Долина Муми-троллей» 
0+

19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 06.00 Зов крови 16+
06.50 Пятница News 16+
07.10 Тату навсегда 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Д/ф «Животные в движении» 
16+
10.00 Умный дом 3 16+
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.40 На ножах 16+
22.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
00.40 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
03.10, 04.00 Инсайдеры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль 0+
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 
Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
07.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 0+
12.55 Мини-Футбол. Суперлига.  
Прямая трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 0+
17.15, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая трансляция из 
США 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
12+
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

СПАС
05.00, 22.55 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 14 0+
05.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 0+
06.55 Святыни России 6+
07.55, 04.00 В поисках Бога 6+
08.25 Профессор Осипов 0+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий. Цикл День Ангела» 0+
13.20 Простые чудеса 12+
14.10, 00.35 Во что мы верим 0+
15.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
16.50 Бесогон 16+
18.00, 01.30 Главное с Анной 
Шафран. Новости на СПАСе 16+
19.50 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ» 12+
21.20 Парсуна 6+
22.10, 04.30 Щипков 12+
22.40 Лица Церкви 6+
23.10 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь). Цикл Тропами Алании» 0+
23.35, 00.05 Лествица 6+
03.10 Д/ф «Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски» 0+
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Решение районного Собрания представителей МР «Думиничский район»

Администрация муниципального района «Думиничский район» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального района «Думиничский район» - ведущий специалист 
отдела организационно-контрольной работы и информационно - коммуникаци-
онных технологий. 

Конкурс проводится в порядке, определенном Решением Районного Со-
брания представителей муниципальногорайона «Думиничский район» от 
11.12.2008г. № 68 «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы и поряд-
ка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МР «Думиничский район».

 Должность ведущий  специалист относится к старшей группе должностей 
категории «специалисты».

Для замещения должности предъявляются следующие требования:
Квалификационные требования:
-к  уровню образования – наличие высшего профессионального образования;
-к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей - знания:
 Ведущий специалист должен обладать следующими базовыми знаниями:
1) знанием государственного  языка Российской Федерации (русского  языка);
2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции.
 Ведущий  специалист должен обладать следующими базовыми умениями:
а)организовать проведение приема граждан;
б)комплектовать архивные документы;
в)проводить экспертизы ценности документов, осуществлять организа-

ционные и методические мероприятия по передаче документов на постоянное 
хранение в государственный архив;

г)  эффективно планировать работу;
д) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
е) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
ж) работать в информационно- правовых системах.
 Муниципальный служащий, замещающий должность ведущего специали-

ста должен соответствовать следующим функциональным квалификационным 
требованиям.

 Ведущий специалист, должен иметь высшее образование, направление 
подготовки не установлено;

 Ведущий специалист  должен обладать следующими знаниями в области 
законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных правовых 
актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:

1)Конституция Российской Федерации;
2)Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
3)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ 

(ст. 283,284);
4)Трудовой кодекс Российской Федерации; 
5)Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «О местном самоу-

правлении в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;
 8)Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
9)Федеральный закон Российской Федерации от 13 января 1995г. №7 – ФЗ 

«О порядке освещения деятельности органов государственной власти в госу-
дарственных средствах массовой информации»;

10)Федеральный закон от 02 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

11)Указ Президента Российской Федерации от 07мая 2012г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления»;

12)Закон субъекта Российской Федерации о дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в государственные органы;

13)Закон субъекта Российской Федерации об архивном деле субъекта Рос-
сийской Федерации и архивах.

Для участия в конкурсе представляются копии следующих документов:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и заме-

щении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. N 667-р;

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

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

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

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

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

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

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
11) справку   об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц инфор-

мации о кандидате (порядок предоставления определен Приказом ФНС России 
от 31.12.2014 N НД-7-14/700@).

Представитель гражданина приобщает к названным документам документ, 
подтверждающий его полномочия. При отсутствии этого документа иные доку-
менты от представителя гражданина не принимаются

Могут быть также представлены документы о дополнительном професси-
ональном образовании, повышении квалификации, о присвоении ученой сте-
пени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий, иные 
документы, характеризующие его профессиональную подготовку.

Документы для участия в конкурсе принимаются  членами конкурсной 
комиссии в кабинете № 112 здания администрации муниципального района 
«Думиничский район» (п. Думиничи, ул. Ленина, дом 26). Срок представления 
документов:  с 24.03.2022 по 13.04.2022 Время представления документов  с 08 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (кроме выходных и праздничных дней), перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Телефон для консультирования граждан, претендующих на замещение ва-
кантной должности, по вопросам условий конкурса: (48447) 9-10-99 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА   

п. Думиничи     «___»______ 2022

Представитель нанимателя в  лице Главы администрации Булыгина Сергея 
Геннадьевича,  действующего  на основании Устава, с одной стороны, и граж-
данин Российской Федерации  

______________________________________________________________
                                           (Ф.И.О.)
поступающий на муниципальную службу в администрацию МР «Думи-

ничский район», именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Закона-
ми Калужской области от 27.12.2006 г №276-ОЗ «О реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдель-
ных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности,  муниципальные должности муниципальной службы в Калужской 
области и от 03.12.2007 г № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области», Уставом муниципального района «Думиничский район», заключили 
настоящий трудовой договор  о нижеследующем:

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

ства, связанные с прохождением муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Думиничский район» в должности   ведущий специ-
алист отдела организационно-контрольной работы и информационно-ком-
муникационных технологий, а Работодатель обязуется обеспечить Работнику 
прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоу-
правлении и муниципальной службе.

Работа по настоящему Трудовому договору является для Работника основ-
ной работой.

Труд Работника осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обя-
занности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными   
условиями труда.

2. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Ка-
лужской области должность Работника относится к старшей группе должно-
стей категории «специалисты».

II. Срок действия трудового договора
3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.    
4. Договор вступает в силу   с _______________ 
III. Права и обязанности Работника
5. Работник имеет права,  предусмотренные статьей 11 и  другими по-

ложениями Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе  в Российской Федерации»,  иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право растор-
гнуть   трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собственно-
му желанию, предупредив  об  этом  Представителя  нанимателя   в  письменной  
форме не позднее чем за две недели.

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

вором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;   
- отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные 

выходные дни, нерабочие праздничные дни.
6. Работник осуществляет полномочия в соответствии с должностной ин-

струкцией, утверждённой Работодателем, которая является неотъемлемым при-
ложением к настоящему трудовому договору.  

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

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

нормативные акты Работодателя;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имущества Работодателя;

-не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся дея-
тельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

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

женных на него настоящим Трудовым договором, должностной  инструкцией, а 
также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Администрации.   

б) поощрять Работника за  безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения   им   дисциплинарного   проступка;

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

9. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические условия,  необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей;
 б) обеспечить предоставление Работнику гарантий, установленных фе-

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

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной    
службе в Российской Федерации, законодательство

Калужской области о муниципальной службе в  Калужской области, поло-
жения правовых актов Администрации МР «Думиничский район,  Устава МР 
«Думиничский район» и  условий настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в 
Российской Федерации.

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

мере 8118 рублей, предусмотренного штатным расписанием;  

б) стимулирующих и компенсационных выплат (доплаты, надбавки, пре-
мии и т.п.), предусмотренных действующим законодательством. Размеры и 
условия таких выплат определяются в соответствии с Положением об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы 
в администрации МР «Думиничский район» и контрольно-счетном органе МР 
«Думиничский район» утвержденным Решением Районного Собрания предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» от 13.02.2009 №5.  

11.Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, открытой в любом банке РФ. 

12. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

вым рабочим днём и двумя выходными днями - ___суббота, воскресенье____.
Время начала работы и окончания работы регулируется Работодателем и 

Работником. 
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для питания и 

отдыха, который в рабочее время не включается  
14. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в    

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

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и ком-
пенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью

15. Работнику       обеспечиваются      надлежащие организационно-техни-
ческие     условия,    необходимые    для    исполнения должностных обязанно-
стей: ___рабочий стол, оборудованный телефоном, компьютером, необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями_______________________

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

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

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

законодательством Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон.
Изменение, дополнение и прекращение трудового договора
18. Стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

   19. Запрещается требовать от Работника исполнения должностных  обя-
занностей, не установленных настоящим Трудовым договором и должностной    
инструкцией.

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

а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Калужской  области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Трудового договора.
При изменении по инициативе Работодателя условий настоящего трудо-

вого договора, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые явля-
ются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.

22. Настоящий Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

ся по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Настоящий Трудовой договор  составлен в двух экземплярах. Один эк-
земпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работни-
ка. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

ХI. Реквизиты и подписи сторон
Работодатель:               Работник: 
_____________________                             ___________________________ 
(подпись представителя нанимателя)   (подпись, Ф.И.О. работника)
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится у 

Работодателя, другой находится у Работника.
один экземпляр трудового договора на руки получил_______________ 
м. п.

 Руководствуясь  Решением Районного Собрания представителей муници-
пального района «Думиничский район» от 11.12.2008г. № 68 «Об утверждении 
Положения о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы и порядка проведения  конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации МР 
«Думиничский район»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной 
службы в администрации муниципального района «Думиничский район» - ве-
дущего специалиста отдела организационно-контрольной работы и информа-
ционно - коммуникационных технологий. 

2. Не позднее 24.03.2022 опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на официальном сайте муниципального района «Думи-
ничский район» www.admduminichi.ru объявление о проведении конкурса в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению, отразить соответ-
ствующую информацию в Федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заве-
дующего правовым отделом администрации МР «Думиничский район».

 С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                      

Распоряжение администрации МР «Думиничский район»

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

 Приложение  к Распоряжению администрации 
МР «Думиничский район»

    от 5.03.2022г. №128-рл
Объявление

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Думиничский район»

21 февраля 2022 года    №16

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области 10.03.2022г. RU 405070002022002

В целях приведения в соответствие Устава муниципального района «Думи-
ничский район» с вступившими в силу изменениями и дополнениями в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 25 Устава муници-
пального «Думиничский район», Районное Собрание представителей решило:

1.Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в ред. реше-
ний Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский 
район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 16, от 24.06.2010 
N 23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 50, 09.02.2015 N 2,  
от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, от 29.05.2018 № 36, 
от 19.07.2018 № 48, от 23.11.2018 № 83, от 08.02.2019 № 8, от 28.06.2019 № 30, 
от 19.01.2021 № 84, от 16.04.2021 № 100, от 16.04.2021 № 101, 29.07.2021 №140, 
14.09.2021) следующие изменения:

1.1. Статью 42.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган муниципального района «Думиничский рай-

он» (далее - Контрольно-счетный орган) является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Районным 
Собранием представителей муниципального района «Думиничский район».

В своей деятельности Контрольно-счетный орган руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Калужской 
области, законами Калужской области, Уставом муниципального района «Думи-
ничский район», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области и Районного Собрания представителей.

В рамках своих полномочий Контрольно-счетный орган  обладает организа-
ционной, функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность са-
мостоятельно и является юридическим лицом.

Полномочия Контрольно-счетного органа устанавливаются Уставом муници-
пального района «Думиничский район» и Положением «О Контрольно-счетном 
органе муниципального района «Думиничский район» в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

2. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномо-
чия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

Окончание на 12-й стр.

О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Думиничский район»



«ДВ» 12 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ24 марта 2022 года
24 марта - Всемирный день 
борьбы с туберкулезом

Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

15 марта 2022 года    №123

О закреплении муниципальных общеобразовательных
 организаций за территориями муниципального района 

«Думиничский район»
На основании п.5 Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверж-
денного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
года №458, в соответствии с п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Думи-
ничский район», постановляю:

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территория-
ми муниципального района «Думиничский район» для обучения всех детей, прожи-
вающих на данных территориях на период до 01.03.2023 г. (Приложение).

2.Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации МР 
«Думиничский район» от 18.01.2021 года №11 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за территориями муниципального района «Ду-
миничский район».

3.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские вести»,  подлежит опубликованию на официальном сай-
те www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru, сайтах образовательных учреждений.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопросам.

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                                     

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 15.03.2022г. №123

Закрепление муниципальных общеобразовательных 
учреждений за территориями муниципального района 

«Думиничский район»
№ Территория Начальное общее 

образование 
Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

1 п. Думиничи,  
дер. Александровка, 
дер. Думиничи,  
дер. Поляки,  
дер. Хотисино,  
дер. Ломенка. 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№1» 

МКОУ 
«Думиничская 
СОШ №1» 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№1» 

2 ст. Думиничи, 
СП «Деревня 
Дубровка» 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№2» 

МКОУ 
«Думиничская 
СОШ №2» 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№2» 
3 п. Думиничи,  

дер. Александровка, 
дер. Думиничи,  
дер. Рукав 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№3» 

МКОУ 
«Думиничская 
СОШ №3» 

МКОУ 
«Думиничская СОШ 

№3» 

4 СП «Село Брынь» 
(кроме дер. Рукав); 
СП «Деревня Верхнее 
Гульцово»; 
СП «Деревня 
Маслово»,  
СП «Село Маклаки» 
(кроме дер. Сигунов) 

МКОУ «Брынская 
СОШ» 

МКОУ «Брынская 
СОШ» 

МКОУ «Брынская 
СОШ» 

5 СП «Село Вертное» 
 

МКОУ «Вертненская 
СОШ» 

МКОУ 
«Вертненская 

СОШ» 

МКОУ 
«Вертненская 

СОШ» 
6 СП «Село 

Новослободск», 
дер. Высокое 

МКОУ 
«Новослободская 

СОШ» 

МКОУ 
«Новослободская 

СОШ» 

МКОУ 
«Новослободская 

СОШ» 
7 п. Новый,  

дер. Буда 
МКОУ «Паликская 

СОШ №1» 
МКОУ «Паликская 

СОШ №1» 
МКОУ «Паликская 

СОШ №1» 
8 СП «Деревня Буда» 

(кроме дер. Буда, п. 
Новый);  
СП «Деревня 
Высокое» 

МКОУ «Паликская 
СОШ №2» 

МКОУ «Паликская 
СОШ №2» 

МКОУ «Паликская 
СОШ №2» 

9 СП «Село 
Чернышено» 

МКОУ 
«Чернышенская 

СОШ» 

МКОУ 
«Чернышенская 

СОШ» 

МКОУ 
«Чернышенская 

СОШ» 
10 СП «Село Хотьково» МКОУ 

«Хотьковская СОШ» 
МКОУ 

«Хотьковская 
СОШ» 

МКОУ 
«Хотьковская 

СОШ» 
11 СП «Село Которь»,  

 дер. Сигунов 
МКОУ «Которская 

ООШ» 
МКОУ «Которская 

ООШ» 
МКОУ «Брынская 

СОШ» 

Постановление администрации МР «Думиничский район»
16 марта 2022 года    №126

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

1. Выделить из бюджета муниципального района «Думиничский район» бюд-
жету сельского поселения «Деревня Думиничи» иной межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления поселения по вопросам местного 
значения поселения в сумме 7 000 (Семь тысяч) рублей.

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

С.Г.Булыгин, глава администрации.                                                                  

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

бюджету сельского поселения «Деревня Думиничи»

Постановление администрации МР «Думиничский район»
17 марта 2022 года    №127

В целях приведения в соответствие муниципальной программы с решени-
ем Районного Собрания представителей администрации МР «Думиничский район» 
от 21.12.2021 № 168 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 
№ 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реа-
лизации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального района «Думиничский район» постановляю:

1.Внести изменение в муниципальную программу муниципального района 
«Думиничский район «Развитие образования в муниципальном районе «Думи-
ничский район», утвержденную постановлением администрации МР «Думиничский 
район» от 29.03.2019 № 169, изложив приложение к названному постановлению в 
новой редакции, согласно приложению к данному постановлению. 

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

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

дательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru, размещен на офици-
альном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.ru.

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

образования в муниципальном районе «Думиничский район»

Окончание. Начало на 11-й стр.
5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-

ности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью (включая исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спосо-
бами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, каса-
ющейся расходных обязательств муниципального района «Думиничский 
район», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводя-
щих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном рай-
оне «Думиничский район», в том числе подготовка предложений по устра-
нению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за ор-
ганизацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в Районное Собрание представителей и Главе  муни-
ципального района «Думиничский район»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального района, предусмо-
тренных документами стратегического планирования муниципального 
района, в пределах компетенции Контрольно-счетного органа муници-
пального района «Думиничский район»;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами Калуж-
ской области, Уставом муниципального района «Думиничский район»  и 
нормативно правовыми актами Районного Собрания представителей.

3. Контрольно-счетный орган возглавляет председатель Контроль-
но-счетного органа.

Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 
Районным Собранием представителей. 

4. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетного органа 
назначаются на должность Районным Собранием представителей по пред-
ставлению председателя Контрольно-счетного органа.

5. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетного органа относятся к муниципальным должностям.

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа устанавлива-
ется решением Районного Собрания представителей по представлению 
председателя Контрольно-счетного органа с учетом необходимости вы-
полнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения ор-
ганизационной и функциональной независимости Контрольно-счетного 
органа. 

7. Иные вопросы формирования и деятельности, а также полномо-
чия Контрольно-счетного органа определяются федеральными законами, 
законами Калужской области, иными нормативными правовыми актами 
Калужской области и нормативными правовыми актами муниципального 
района «Думиничский район».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции Ка-
лужской области для проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по зако-
нодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

  А.С.Шишова, глава муниципального района.                                                               

Постановление администрации МР «Думиничский район»
15 марта 2022 года    №122

На основании п.4 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года №236, в 
соответствии с ч.3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Ду-
миничский район», постановляю:

1.Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования, за тер-
риториями муниципального района «Думиничский район» на период до 
01.03.2023 г. (Приложение).

2.Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации 
МР «Думиничский район» от 19.01.2021 №14 «О закреплении муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, за территориями муниципального 
района «Думиничский район».

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

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Думиничский район» по социаль-
ным вопросам.

С.Г. Булыгин, глава администрации.                                                                       

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за территориями муниципального района 

«Думиничский район»

Приложение к постановлению администрации 
МР «Думиничский район» от 15.03.2022г. №122

Закрепление муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, за территориями 
муниципального района «Думиничский район»

№ Территория Учреждение 
1 СП «Деревня Думиничи», 

п. Думиничи, дер. Александровка 
МКДОУ «Детский сад «Ягодка» 

2 СП «Село Брынь», СП «Деревня Верхнее 
Гульцово», СП «Село Которь», СП 
«Деревня Маслово», СП «Село Маклаки» 

МКДОУ «Брынский детский сад 
«Сказка» 

3 СП «Деревня Буда» МКДОУ «Паликский детский сад 
«Василек» 

4 СП «Село Вертное» МКДОУ «Вертненский детский сад 
«Улыбка» 

5 СП «Село Хотьково» МКДОУ «Хотьковский детский сад 
«Аист» 

6 СП «Деревня Высокое», СП «Село 
Новослободск» 

МКДОУ «Новослободский детский сад 
«Солнышко» 

7 СП «Деревня Дубровка»,  
ст. Думиничи 

МКОУ «Думиничская СОШ №2» 

8 СП «Село Чернышено» МКОУ «Чернышенская СОШ» 

Туберкулез – заразное и очень опасное 
заболевание.

В отличие от других инфекционных заболеваний, оно 
имеет хроническое течение, что многократно повышает 
риск заразившихся.

Заражение

Возбудитель туберкулеза – микобактерия туберкулеза, 
или «палочка Коха».

Чаще всего, заболевание передается воздушно-капель-
ным путем. За сутки больной может выделить миллиарды 
бацилл, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены 
всем больным.

Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабля-
ющие защитные силы организма: переутомление, продол-
жительное чрезмерное волнение (стресс), неполноценное 
питание, а также хронические болезни: заболевания лег-
ких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-пер-
стной кишки, длительное курение и злоупотребление ал-
коголем.

Как протекает болезнь?

Туберкулез первоначально может протекать как обыч-
ная простуда, пневмония, а иногда даже бессимптомно, 
поэтому особое значение имеет профилактика и раннее 
выявление этого заболевания. Необходимо помнить, что 
эта коварная инфекция вызывает поражение всех органов 
и систем организма.

Профилактика туберкулеза

Существуют специфические и неспецифические мето-
ды профилактики туберкулеза.

В первую очередь, это прививки против туберкулеза 
вакциной БЦЖ и флюорографическое обследование орга-
нов грудной клетки.

Непривитые дети подвергаются большому риску зара-
жения туберкулезом.

Специфические методы профилактики туберкулеза 
включают: проведение противотуберкулезных прививок 
(вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ).

Вакцинация БЦЖ в нашей стране проводится всем здо-
ровым новорожденным на 3-7 день жизни, непосредствен-
но в родильном доме, а ревакцинация – детям в возрасте 7 
и 14 лет.

Ежегодно детям и подросткам до 18 лет проводят пробы 
Манту. Этот метод позволяет выявить факт инфицирования 
ребенка туберкулезом и вовремя предпринять необходимые 
действия.

Флюорография должна проводиться всем лицам старше 
15 лет не реже одного раза в два года, однако существуют 
так называемые декретированные группы населения, кото-
рым флюорография должна проводиться чаще – раз в год 
или даже раз в полгода.

Один раз в год флюорография проводится работникам 
детских и подростковых учреждений, лицам, деятельность 
которых связана с производством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией пищевых продуктов, коммуналь-
ным и бытовым обслуживанием населения, медицинским 
работникам, а также больным с заболеваниями, снижаю-
щими противотуберкулезную защиту: заболевания легких, 
сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки.

Два раза в год флюорография проводится военнослужа-
щим срочной службы, лицам, находящимся в местах ли-
шения свободы, лицам, инфицированным вирусом имму-
нодефицита, а также находящимся в контакте с больными 
туберкулезом.

Кроме этих методов выявления туберкулез обнаружива-
ется при обращении за медицинской помощью.

Где можно пройти флюорографию?

В поликлинике по месту жительства, при наличии паспор-
та и страхового полиса. При этом необходимо помнить, что 
своевременно пройденное флюорографические обследова-
ние – залог раннего выявления туберкулеза и, в конечном 
итоге, первый шаг к выздоровлению.

К неспецифическим методам профилактики туберкуле-
за относят:

- мероприятия, повышающие защитные силы организ-
ма (рациональный режим труда и отдыха, правильное пол-
ноценное питание, отказ от курения и употребления алко-
голя, закаливание, занятия физкультурой и др.);

- меры, оздоравливающие жилищную и производствен-
ную среду (снижение скученности и запыленности поме-
щений, соблюдение режима проветривания).

Берегите себя и своих близких! Вовремя проходите об-
следования!

Л.Изотенкова, ГБУЗ КО «КОЦОЗ иМП».

Туберкулез. 
Профилактика
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Примите поздравления!

25 марта - День работника культуры
24 марта 2022 года

Талант, творчество, движение вперед
В 2022 году два коллектива 
Думиничского РДК отмечают 
25-летие  со дня  присвоения им 
почетного звания «народный».
Трудолюбие, раскрывающее 
таланты, творчество, постоян-
ное движение вперед и умение 
работать в команде  - основные 
слагаемые успеха народного 
хора и народного танцевального 
коллектива «Фантазия».

«Фантазия»
Танцевальный коллектив ос-

нован в 1994 году. Первоначально 
носил название «Родничок», руко-
водила им Елена Васильевна Бог-
данская.  В 1997 году «Родничку» 
было присвоено высокое звание 
«народный». 

С 2005 года и по сей день ру-
ководителем коллектива является 
Марина Анатольевна Кузнецова. 
Тогда же, в 2005-м, произошла 
смена его названия.  С 2016 года 
соруководителем коллектива стала 
выпускница «Фантазии» Надежда 
Чухонцева, в настоящее время Ма-
рине Анатольевне помогает быв-
шая участница Дарья Полякова.

Коллектив ведет большую дея-
тельность по пропаганде и разви-
тию хореографического искусства 
среди детей и молодежи, сохраня-
ет народные традиции и обычаи. 
Концертные номера отличаются 
высоким уровнем исполнительско-
го мастерства, художественного 
вкуса, бережно сохраненными тра-
дициями народной хореографии, 
молодым задором, увлеченностью 
исполнителей и влюбленностью в 
искусство танца.

«Фантазия» - постоянный 
участник всех мероприятий Ду-
миничского районного Дома 
культуры, участник районных и 
областных конкурсов. Главная со-
ставляющая репертуара коллектива 
- народные и современные танцы. 

Заслуженное признание боль-
шого кропотливого труда - мно-
гочисленные дипломы и грамоты. 
Так, например, в 2020 году, на 
Калужском областном фестива-
ле-конкурсе «Песоченские заба-
вы» «Фантазия» получила Диплом 
Лауреата III степени; Диплом Лау-
реата I степени в VII Международ-
ном хореографическом конкурсе 
«Танцевальное время» в рамках 
культурно-образовательного про-

екта «Радость планеты» в Москве; 
В 2021 году - Диплом Лауреата III 
степени  в  X Областном конкурсе 
детского танца «Весенняя капель».            

Благодаря любви к танцу, кол-
лектив  покоряет сердца зрителей и 
дарит прекрасные минуты наслаж-
дения хореографическим искус-
ством.

Народный хор РДК
Коллектив хора был создан в 

конце 1995 года Лариной Иванов-
ной Кривенковой. Своё первое 
выступление представил на суд 
зрителей в марте 1996 года, а уже в 
апреле 1997-го ему было присвоено 
звание «народный».

На протяжении своего суще-
ствования коллектив накопил бо-
гатый репертуар. Основа - русские 
народные песни, их изучение и 
популяризация. С помощью хоро-
вой самодеятельности участники и 
зрители знакомятся с особенностя-
ми русского народного фольклора, 
изучают особенности многонацио-
нальной культуры России, колорит  
её праздников и обрядов, воспиты-
вают художественную взыскатель-
ность, требовательность, что имеет 
большое значение в формировании 
личности человека.

Народный хор РДК постоянный 
участник районных мероприятий. 
Без него не обходятся концерты, 
посвященные знаменательным да-
там, выездные программы (празд-
ники улиц и сёл, декада инвалидов, 
и т.д.). Хор очень любят и знают в 
Думиничском районе. С 2000 года 
руководителем коллектива являет-
ся Татьяна Станиславовна Ждано-
ва. 

Годы кропотливой работы 
участников хора приносят свои 
плоды. Коллектив многократно 
удостаивался различных наград 
в конкурсах разного уровня. Од-
ной из последних стал  Диплом  I 
степени областного (в рамках Все-
российского) фестиваля-конкурса 
народных хоров и ансамблей «Поёт 
село родное» в 2020 году. 

Усиленно готовились к област-
ному смотру-конкурсу «Поёт село 
родное» 2022 года, который про-
шел на думиничской земле в селе 
Новослободск. И выступили заме-
чательно. 

Наступившая в 2020 году пан-
демия ковид-19 внесла корректи-

вы в деятельность народного хора. 
Участники коллектива не опусти-
ли руки и начали осваивать новые 
направления работы в интернет 
пространстве. Они неоднократно 
и с успехом принимали участие в 
онлайн-конкурсах и видеоконцер-
тах, которые можно посмотреть 

19 марта танцевальный 
коллектив «Сюрприз» Ду-
миничской школы искусств 
принял участие в Областном 
конкурсе хореографических 
коллективов «В ритме танца 
-2022» для учащихся детских 
школ искусств Калужской 
области.  

В конкурсе приняли участие 
17 школ искусств.  Исполни-
тельское мастерство, сценич-
ность, артистизм, раскрытие 
художественного образа: таки-
ми критериями оценивалось 
мастерство юных участников 
конкурса. 

По итогам конкурса в но-
минации «младшая возраст-
ная категория» наш «Сюр-
приз» награжден Дипломом I 
степени. Поздравляем участни-
ков коллектива и его талантли-
вого руководителя Марину Куз-
нецову с этой яркой победой! 
Удачи, творческих успехов и яр-
ких выступлений! Так держать!

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите теплые и сердечные поздравления с вашим професси-

ональным праздником!
В этот особенный мартовский день в воздухе витает праздник. 

Он ощущается везде, ведь сегодня торжество особенных людей – 
возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно интересных 
– День работника культуры России.

Именно вы сеете зерна культурного наследия, которые всходят 
и дают прекраснейшие, незабываемые плоды. Именно благодаря 
вам наша страна является одной из самых просвещенных. 

В этот праздник от всей души желаю вам здоровья и долголе-
тия, чтобы ваша профессия стала настоящим благом для моло-
дежи и общества в целом. Пусть каждое новое поколение будет 
благодарно таким, как вы, за сохранение культуры.

  С.Г.Булыгин, глава администрации  
МР «Думиничский район.

***                                                              
Уважаемые коллеги !  

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем работника культуры!   

Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, радость 
открытий и творчества! Пусть не покидают вас сердечность и 
доброта, а любовь и признание людей станут постоянными спут-
никами жизни! Мира, здоровья, счастья, достатка и благополучия 
вам и вашим родным. 

С праздником!
Отдел культуры и туризма администрации 

МР «Думиничский район».

Яркая победа

на официальном сайте районного 
Дома культуры и на страницах в со-
циальных сетях.

***
Благодаря верности и предан-

ности своему делу жизнь наших 
народных коллективов продол-
жается и воплощается в новых 

творческих идеях, а наличие  вы-
сококвалифицированных руково-
дителей вселяет веру в их даль-
нейшую   и успешную творческую 
судьбу. 

Отдел культуры и туризма 
администрации 

МР «Думиничский район».
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Воспитать патриотовОфициально

На службе закону

Правопорядок

Организация сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик – сейчас одна из важнейших задач работы 
женсовета Думиничского района. Главный пункт приема вещей и продо-
вольственных товаров открыт на базе Центральной районной библиотекив 
п.Думиничи. Принимаются новые вещи, средства гигиены, моющие сред-
ства, предметы ухода за детьми, продукты долгого хранения. 

В нашем районе  много неравнодушных людей. Они стремятся поддер-
жать мирных жителей, в том числе. детей, стариков, которые находятся на 
территории военных действий. Жители района приходят и приносят все 
необходимое с добром в душе, с сопереживанием, с верой в светлое буду-
щее.  

Женсовет Думиничского района.

Жители Думиничского  района  приняли  участие в акции  «ZАЩИТ-
НИКАМ ОТЕЧЕСТВА», которую запустила  Партия «Единая Россия».  

В рамках акции написаны письма поддержки российским военным, за-
действованным в спецоперации на Украине.  В письмах -  теплые слова, до-
брые пожелания, искренняя благодарность и признательность за смелость 
и отвагу.

Партия «Единая Россия» берет на себя ответственность обеспечить до-
ставку писем и рисунков до российских солдат и офицеров, выполняющих 
сегодня свой воинский долг.

Ирина Левашова, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

Все общеобразовательные учреждения района активно принимают 
участие в мероприятиях, посвященных текущим историческим событиям, 
связанным со спецоперацией на Донбассе. В школах в рамках уроков исто-
рии, обществознания, классных часов были проведены мероприятия на 
темы «Братство славянских народов», «Гибридные войны», «Герои нашего 
времени», «О волонтерской деятельности», «Крымская весна. Мы вместе», 
проведены лекции «Фейковые новости», «Взрослый разговор о мире». В 
школах проводятся родительские собрания, направленные на формиро-
вание четкого представления о происходящих исторических событиях, 
проведена Неделя мероприятий и дней единых действий, приуроченных 
к годовщине  воссоединения Крыма, Севастополя и России. Был проведён 
единый онлайн-урок «Русская весна».

Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» 
объявило о старте Всероссийского 
конкурса «Послы Победы 2022», 
победители которого примут 
участие в организации ключевых 
событий празднования 77-летия 
Дня Победы в Москве. Принять 
участие в конкурсном отборе 
может любой гражданин России в 
возрасте от 18 до 35 лет, который 
принимает активное участие в 
добровольческой деятельности. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо: 

- пройти регистрацию и запол-
нить анкету на сайте волонтерыпо-
беды.рф. 

-снять видеоинтервью продол-
жительностью до 3 минут, в котором 
нужно ответить на 2 вопроса: что 

ZАРОССИЮ!

Подставляем плечо

По информации организаторов, к утру 22 марта участие в сборе гу-
манитарной помощи приняли коллективы Чернышенской, Паликской №2, 
Думиничской №1, Думиничской №3, Новослободской, Брынской  средних 
школ, детских садов «Ягодка», «Сказка»  и «Василек», правового отдела, 
отдела финансов, отдела сельского хозяйства, отдела образования, отдела 
культуры администрации района, администрации и жители СП «Деревня 
Буда»,  СП «Село Хотьково»,  СП «Село Новослободск», ГП «Поселок 
Думиничи», районная и сельские библиотеки, Дубровский СДК, Центр 
занятости населения, Центр помощи семье и детям, участковая больница 
Думиничского района, Думиничская производственная компания, Думи-
ничский мясокомбинат и порядка полутора десятков жителей района.

Редакция «Думиничских вестей» также посчитала невозможным ока-
заться в стороне – мы приобрели предметы гигиены для малышей. 

Уважаемые земляки! Сбор гуманитарной помощи в районной библио-
теке продолжается.  Следим за ситуацией и будем держать вас в курсе дел.

Коллектив «Думиничских вестей».

Zащитникам Отечества

Уроки истории

В рамках Всероссийской акции 
«Гражданский мониторинг» член 
Общественного совета при     МОМ-
ВД России «Сухиничский», глав-
ный редактор газеты «Думиничские 
вести» Елена Лесина встретилась с 
инспектором по делам несовершен-
нолетних Анастасией Мирошнико-
вой. Елена Станисловавна прове-
рила условия работы сотрудников 
органов внутренних дел, соблю-
дение законных прав и интересов 
граждан, побеседовала с сотруд-
никами службы, а также приняла 
участие в проведении инспектором 
проверки семьи, состоящей на про-
филактическом учете.

Капитан полиции Анастасия 
Мирошникова рассказала о прово-
димых в настоящее время профи-
лактических акциях и планируемых 
мероприятиях, о том, какими доку-

Гражданский мониторинг

ментами подчиненные руководству-
ются в служебной деятельности и о 
многом другом.

«Хочется отметить высокий 
уровень профессионализма инспек-
торов ПДН, вежливое обращение с 

гражданами, терпение и искреннее 
желание помочь подросткам, ока-
завшимся в трудной ситуации», - от-
метила Елена Лесина. 

МОМВД России
 «Сухиничский»

18 марта состоялось заседание 
районного штаба добровольной 
народной дружины. Провела 
его председатель штаба Ирина 
Левашова.

Начальник отделения полиции 
МО МВД России «Сухиничский»  
(для обслуживания Думиничского 
района)  Иван Харитонов проин-
формировал о совместной работе 
полицейских и ДНД. 

Как он отметил, народные дру-
жинники принимают участие в 

У народной дружины – новый командир
рейдах, проводимых сотрудниками 
полиции, членами комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, помогают обеспечивать 
общественный порядок во время 
массовых мероприятий. В 2021 
году состоялось 120 целевых рей-
довых мероприятий, в том числе по 
отработке жилого сектора.  

Иван Викторович поблагодарил 
членов народной дружины за ак-
тивность и неравнодушие, расска-
зал о планах на перспективу.

Затем участники заседания рас-
смотрели и удовлетворили просьбу 
Александра Соломина об освобож-
дении его от должности руководи-
теля ДНД Думиничского района. 
Новым командиром народной дру-
жины единогласно избрана Татьяна 
Фокина – человек ответственный, 
болеющий за порученное дело. 

Под занавес встречи Ирина Ле-
вашова поблагодарила самых ак-
тивных членов ДНД и вручила им 
сувениры.

19 апреля  во всех образователь-
ных организациях России, в том 
числе в Калужской области, пла-
нируется проведение Дня единых 
действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов в рамках Всероссийского 
проекта «Без срока давности». 

В этот день в 1943 году был из-
дан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР № 39, ставший пра-
вовым основанием большой работы 
по установлению и расследованию 
преступлений нацистов против со-
ветского народа.  

Впервые День единых действий 
был проведен в 2021 году. В нем при-
няли участие более трёх миллионов 
школьников и студентов Российской 
Федерации. В их числе около 19 ты-
сяч жителей нашего региона.

В Калужской области функци-
онирует планшетная выставка ар-
хивных документов и материалов о 
военных преступлениях нацистов 
и трагедии мирного населения в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов «Без срока давно-
сти». На ней представлены архивные 
документы и библиотечные мате-
риалы. Для обеспечения широкого 
доступа к выставке электронные вер-
сии представленных документов раз-
мещены на сайте «Архивная служба 
Калужской области»: https://archive.
admoblkaluga.ru/75_let_Pobedy , где 
действуют 20 виртуальных выставок 
архивных документов.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.

Без срока 
давности

 «Послы Победы 2022»
я сделал для сохранения памяти о 
Великой Победе? Почему именно я 
должен стать победителем Всерос-
сийского конкурса «Послы Победы»? 

-разместить публикацию на 
личной странице в социальной сети 
ВКонтакте с ответом на вопрос: «Как 
отразились события Великой Отече-
ственной войны на моей семье?». 

Заявки на участие принимаются 
до 28 марта включительно.

Победители Конкурса будут при-
глашены в качестве волонтеров на 
мероприятия, проводимые в городе 
Москва в рамках празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов с 
7 по 10 мая 2022 года. 

Отдел образования 
администрации МР 

«Думиничский район».

Из почты «ДВ»
Надеемся на активность 
депутатов
Прочитала в «районке» заметку 
о работе депутата РСП Тамары 
Степачевой и порадовалась за 
избирателей - сделано немало. 
Конечно, она старалась не одна, 
а совместно с руководителями 
тех организаций и учреждений, 
от которых зависило решение 
вопросов.

А вопросы эти волнуют всех жи-
телей поселка и района. Я не буду 
их перечислять, но на одном все же 
остановлюсь — это статус «Дети 
войны». С этим я уже обращалась 
в различные инстанции. Результа-
та пока нет. Надеюсь, что депутату 
Степачевой все же удастся добиться 
положительного решения. Тем бо-
лее, что сейчас наш президент Вла-
димир Путин расширил полномочия 
глав регионов. 

Из-за пандемии на отчеты руко-

водителей поселка и района не были 
приглашены все желающие. С их 
текстами мы знакомились в газете. 
Но нам, жителям, хотелось бы не 
только прочитать, но и задать волну-
ющие нас вопросы. Также хочется 
подробнее узнать о работе других 
наших депутатов. Некоторые оказы-
вали помощь лично мне, как стар-
шей по дому. Например, Евгений 
Первых консультирует по сложным 
вопросам, Николай Жигунов не раз 
прочищал дворовую территорию от 
снега.

Хочу похвалить нашу управляю-
щую компанию МУП «Теплосеть». 
Ее работники все запросы выполня-
ют быстро — несколько раз напоми-
нать не приходится.

А депутату Тамаре Викторов-
не Степачевой желаю дальнейших 
успехов в работе.

Зинаида Ремизова.



«ДВ»15ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ
Социальная политика Прием граждан

24 марта 2022 года

Мир молодых

31 марта министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич Громов 
проведет личный прием граждан.

Мероприятие состоится с 10-00 до 11-00 в режиме видеоконференцсвязи связи в здании 
администрации МР «Думиничский район».  

Справки и регистрация участников - по телефону: 8(48447) 9-14-94 (отдел сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации МР «Думиничский район»).

В январе 2011 года Думиничский 
детский дом был реорганизован в го-
сударственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Думиничский 
центр социальной помощи семье и 
детям». О нем мы попросили рас-
сказать его директора Александра 
Баранова.

-Александр Петрович, какие задачи ре-
шают специалисты Центра?

-Работа  Центра регламентируется тре-
бованиями  Федеральных законов №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан», и №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», а также 
нормативными документами министерства 
труба и социальной защиты Калужской об-
ласти. Мы участвуем в их реализации на 
территории Думиничского района. 

Наши основные задачи следующие:
- выявление семей и детей, нуждающих-

ся в социальной поддержке, и оказание та-
кой поддержки;

- предоставление семье и детям конкрет-
ных видов социальных услуг: социально-пе-
дагогических; социально-медицинских; 
социально-психологических; социаль-
но-правовых; социально-трудовых; быто-
вых и срочных социальных услуг.

-Расскажите, как организована рабо-
та.

Структуру учреждения составляют три 
отделения. Расскажу о каждом.

Основными целями деятельности от-
деления первичного приема, мониторинга, 
инновационных технологий является прием 
и консультирование граждан, выявление и 
учет граждан, нуждающихся в социальной 
помощи. К специалистам этого отделения 
поступают  обращения заявителей и все не-
обходимые документы. Определяются виды 
услуг, по которым разрабатываются инди-
видуальные программы. Отделением ведет-
ся регистр получателей социальных услуг. 
Осуществляется общий анализ деятельно-
сти, обслуживание сайта и взаимодействие 
со СМИ.

  Специалисты  отделения социальной и 
психолого-педагогической помощи  оказы-
вают целый ряд услуг: социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-трудо-
вые, социально-психологические, социаль-
но-правовые несовершеннолетним и семьям 
с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, занимаются  организацией  
досуга и занятости несовершеннолетних, 
созданием условий для их социализации. То 
есть ведется  непосредственная работа по 
решению проблем трудной жизненной ситу-
ации семьи и ребёнка. 

В группах дневного пребывания, кото-
рые дети посещают после занятий в школе, 
они обеспечиваются 2-разовым питанием.  
Воспитатели проводят с детьми занятия по 
программе «Развивайка», с ними работают  
педагог-логопед и педагог-психолог. Ребята 
могут посещать занятия, проводимые педа-
гогом дополнительного образования. 

С заботой о семье и детях
 Для дошкольников в отделении открыты 

группы раннего развития в которых реализу-
ется программа  «Игровой час с мамой».

В отделении профилактики семейного и 
детского неблагополучия реализуют  индиви-
дуальные программы; оказывают помощь де-
тям-инвалидам и детям с особенностями здо-
ровья; ведется профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
ранняя профилактика семейного неблагопо-
лучия. Также к этому отделению относится 
служба профилактики семейного неблагопо-
лучия в МР «Хвастовичский район».

Я перечислил далеко не все задачи, кото-
рые решаются специалистами.

- Александр Петрович, учреждение про-
водит много интересных мероприятий, 
расскажите об основных, которые состо-
ялись в прошедшем году.

-Да их действительно много. Мы отмеча-
ем  праздники, ведь праздник это не только 
радость ребенка, это его развитие, само-
утверждение и социализация. Мы  также уча-
ствуем в акциях, и сами некоторые организу-
ем. Ребята, посещающие Центр, участвуют 
в выставках и  фестивалях,   проводимых в 
области. На региональном уровне в прошлом 
году мы приняли участие в 19 мероприятиях, 
есть грамоты и дипломы.

- С кем взаимодействуете в своей рабо-
те?

- Это все учреждения системы профи-
лактики. Тесно сотрудничаем с органами 
местного самоуправления, директорами об-
разовательных учреждений, больницей, со-
трудничаем  с областными организациями 
«Волонтёры – детям» и «Старт в будущее». 
Есть контакт с  волонтёрами Московской об-
ласти. 

-Александр Петрович, какие услуги 
Центра в числе особенно востребованных?

Если говорить о востребованности, то, 
наверное, правильно будет, если скажу, что 
все социальные услуги сейчас востребованы. 

Если рассматривать возможности учреж-
дения полустационарной формы социально-
го обслуживания, которым мы являемся, то 
необходимо отметить малые группы раннего 
развития с программой «Игровой час с ма-
мой», группы дневного пребывания, в кото-
рые приходят дети после занятий в школе, ус-
луги педагога-логопеда, педагога-психолога. 

-Какие коррективы в деятельность 
Центра внёс коронавирус?

-Был достаточно небольшой период, 
когда мы работали дистанционно, через 
социальные сети – проводили онлайн ма-
стер-классы, вели рубрику для маленьких  «В 
гостях у сказки», консультировали.  Сейчас 
вернулись к привычному формату. 

-Александр Петрович, какой итог мож-
но подвести, говоря о деятельности Цен-
тра в 2021 году?

-Работа проделана большая и разнопла-
новая, и рассказывать о ней можно долго. Но 
на этом коллектив останавливаться не наме-
рен. Будем двигаться вперед, как можно луч-
ше выполнять свои задачи.  

Александр Петров.
Фото предоставлено Центром 

социальной помощи семье и детям.

Министр сельского хозяйства проведет 
прием граждан

Поездка на спектакль
14 марта ученики Думиничской средней школы №1 им. Н.В.Корнева и Думиничской сред-

ней школы № 2 посетили спектакль «12+ Мой возраст..», который состоялся в Инновационном 
культурном центре г. Калуга. Спектакль был создан в рамках проекта «Я - не Чучело! - 2020». 
Были отобраны девять историй, которые вошли в один большой рассказ с вопросом: «Родите-
ли, а вы знаете, что сейчас происходит с вашими детьми?» На примере этих историй авторы 
стремились показать, что есть вещи, на которые нельзя просто не обращать внимания, иначе 
потом они выльются в реальные психологические проблемы.

Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

В театр по «Пушкинской карте»
Ученики  Думиничской школы №1 им. Н.В.Корнева по «Пушкинской карте» посетили  

драматический театр  г.Калуги.  Дети посмотрели спектакль «Горе от ума» по произведению 
А.С. Грибоедова  и почувствовали себя настоящими ценителями искусства, так как посещение  
театра - это всегда праздник. Театр – это вид искусства, который всегда будет пробуждать в 
человеке лучшие качества, доступный способ прикоснуться к прекрасному, прожить чужую 
жизнь, примерить на себя историю, придуманную драматургом, получить удовольствие от 
игры актеров, от работы режиссера и художника. От просмотра спектакля дети получили мас-
су положительных эмоций.

Отдел образования администрации МР «Думиничский район».

Будет праздник

К 80-летию освобождения п.Думиничи
В этом году 2 апреля отмечается 80-летие освобождения поселка Думиничи от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В плане мероприятий на этот день - митинг у Братской могилы (начало в 10 часов), по 
окончании в районном ДК - фильм «Рубежи воинской доблести Думиничского района», рай-
онный смотр-конкурс «Волшебный микрофон».

К участию в конкурсе приглашаются жители Думиничского района от 18 лет и старше. 
Заявку можно подать по двум номинациям: патриотическая песня и произвольная  (на русском 
языке). Заявки принимаются до 28 марта в Думиничском РДК. Справки по телефону 8(48447) 
9-16-30.

В ФОКе «Заря» пройдут соревнования по самбо.        6+
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Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

С юбилеем!

РИТУАЛ 
(ИП КОМАРОВ А.С.) 
ул.Б.Пролетарская, д.81 «а» 

(рядом с автостанцией)
Полная организация похорон, 
перевозка на медэкспертизу, 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей. Установка, 

демонтаж, изготовление 
памятников, оград.
Тел.: 8-920-611-99-00, 

8-909-252-97-33 (круглосуточно).
(ОГРН 304400514600022)

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

Скорбим

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

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

ОГРН 304402424700087.

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

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

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

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

ОКНА
Rehau,KBE,Veka 
по низким ценам

ДВЕРИ
 Входные и межкомнатные

(доставка,монтаж)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
* Без запаха.

* Чистый монтаж.
Okno-ludinovo.ru

     тел.89206174098,  
89805110905.

Объявления

Объявления

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

Степановой 
Валентины Игнатьевны 

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

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей поздравляют 
Латышеву Любовь Ивановну, Кузнецова 
Алексея Николаевича, Юркова Сергея Евсеевича, Батурин-
ца Валерия Николаевича, Холопову Валентину Викторов-
ну, Корникову Александру Александровну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогих и любимых Петлиновых Александра 
Яковлевича и Любовь Анатольевну!

Мы вам с глубоким уваженьем в такой прекрасный юбилей
Дарим сердечно поздравленья, желаем радости в семье.

Вы всё прекрасней, очаровательней, мудрей.
Пусть в жизни будет только счастье, вниманье близких вам людей.

Родные. 

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира в 

с.Новослободск. Недорого. 
Тел. 8-953-319-17-13.

***
Четырехкомнатная квартира 

площадью 98,5 кв.м по адресу: п.
Думиничи, пер.Октябрьский, д.10, 
имеется автономное газоваое ото-
пление, централизованное водо-
снабжение. 

Тел. 8-915-537-08-16.
***

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

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

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

***
2 земельных участка 55 соток 

и 27 соток в д.Поляки. Документы 
в порядке. 

Тел. 8-910-515-85-12 (Наталья).
***

Земельный участок 7 соток 
с документами в п.Думиничи. На 
границе газ, свет. 

Тел. 8-919-036-15-65.
***

КФХ Туманов продает кар-
тофель крупный, семенной, мел-
кий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дрова. 
Тел. 8-980-716-24-09.

***
Компьютер: современный 

ЖК-монитор, системник, колон-
ки, клавиатура, мышь. Доставлю 
вам домой, установлю. Гарантия 12 
мес. Цена 10900 рублей. 

Тел. 8-910-368-98-08.
***

Швейная машинка «По-
дольск» в рабочем состоянии. 

Тел. 8-953-319-17-13.
***

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

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

***
КИРПИЧ рабочий крас-

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

Тел. 89105152945, 89105965740.

КУПЛЮ
Старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40.

РАБОТА
Администрация ресторана 

«Ярд» приглашает на работу 
официанта (полный соц. пакет, 
гарантия своевременной выплаты 
зарплаты). 

Обращаться по телефону 
8(48447) 9-23-06.

В магазин «Терек» требуется 
грузчик. 

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

УСЛУГИ
Дрова березовые колотые, 

песок, щебень. Услуги самосва-
ла-вездехода. 

Тел. 8-953-316-34-80.
***

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

***
Все виды строительных ра-

бот. 
Тел. 8-920-095-23-88.

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных машин. 
Выезд на дом. 

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

***
Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Выезд 
на дом. 

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

Участковая больница Ду-
миничского района выража-
ет искренние соболезнования 
фельдшеру Чекмаревой Наталье 
Семеновне по поводу безвремен-
ной смерти ее мужа.20 марта в г. Калуга на базе спортивной школы олимпийского резерва 

«Орленок» прошли областные соревнования по лыжным гонкам (эстафе-
та) в зачёт зимней областной Спартакиады среди спортивных команд му-
ниципальных образований Калужской области.

Команда Думиничского района заняла 3 место. Поздравляем!
Отдел спорта администрации МР «Думиничский район».

В первый класс – со знаком ГТО
В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни в детском саду 

«Ягодка» была проведена акция «В первый класс - со знаком ГТО». До-
школьники совместно со специалистом Центра тестирования ВФСК ГТО 
выполнили несколько нормативов комплекса I ступени (6 - 8лет).

Администрация ДЮСШ «Заря».

Результат отличный!

19 марта юные лыжники ДЮСШ «Заря» приняли участие в областных 
соревнованиях по лыжным гонкам «Закрытие сезона». Наши спортсмены 
выступили достойно. Воспитанница школы Екатерина Миронова в оче-
редной раз подтвердила высокий уровень подготовки - в своей возрастной 
категории на дистанции 1 км и заняла I место. Поздравляем Екатерину с 
отличным результатом!

Удачная рыбалка

19 марта в г. Калуга на берегу Яченского водохранилища прошли об-
ластные соревнования по рыболовному спорту (ловля на мормышку со 
льда) в зачёт зимней областной Спартакиады среди спортивных команд 
муниципальных образований Калужской области.

Команда Думиничского района  - Толмачевы Александр и Дмитрий - 
заняла почетное II место. Молодцы!

Отдел спорта администрации МР «Думиничский район».

Лыжники - с «бронзой»


